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томографии всего тела в диагностике, 
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эффективности лечения лимфом  

(обзор литературы)
Актуальность. Лимфомы составляют до 5-6% всех злокачественных новообразований у взрослых и до 10% он-

кологических заболеваний у детей. Поскольку общий прогноз при выявлении лимфом на ранних стадиях развития 
заболевания достаточно благоприятный, актуальной и важной темой является предотвращение долгосрочных 
осложнений, связанных с проведением терапии и диагностических процедур. Методы лучевой диагностики (КТ, 
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, МРТ) играют важную роль в первичном стадировании лимфом, оценке эффективности терапии 
и обнаружении рецидивов заболевания. В процессе лечения и последующего динамического контроля пациенты со 
злокачественными лимфомами проходят множественные циклы КТ и ПЭТ-КТ исследований. Таким образом, нако-
пленная больными доза ионизирующей радиации, даже при использовании низкодозной КТ, является существен-
ной и может способствовать увеличению риска развития  вторичных опухолей в будущем. По этим причинам 
возрастает интерес к МРТ как методу, лишенному лучевой нагрузки, создающему альтернативу КТ и/или ПЭТ 
для применения в целях стадирования злокачественных лимфом и динамического наблюдения в процессе лечения.

Целью настоящего исследования является оценка возможностей МРТ всего тела в диагностике, стадирова-
нии и оценке эффективности лечения лимфом.

Результаты. МРТ всего тела является высокочувствительным методом, применяемым для первичного стади-
рования и оценки эффективности терапии злокачественных лимфом, так как эффективность обычной МРТ при 
злокачественных лимфомах приравнивается к КТ с контрастным усилением. Кроме того, МРТ с использованием 
режима DWI обладает высоким соответствием с результатами, полученными при ПЭТ/КТ с 18-ФДГ, и является 
отличной альтернативой для ведения пациентов с лимфомами без использования ионизирующей радиации и 
внутривенного контрастирования.

Выводы. Полученные результаты дают основания рассматривать  МРТ как метод, обладающий идентич-
ными возможностями с КТ и ПЭТ/КТ в отношении диагностики, стадирования и оценки эффективности лечения 
лимфом.
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Введение. Лимфомы – опухоли, исходящие из 
лимфоидной ткани, расположенной вне костного 
мозга [1]. Лимфомы составляют до 5-6% всех злока-
чественных новообразований у взрослых и до 10% 
онкологических заболеваний у детей [2]. Злокаче-
ственная лимфома является наиболее распростра-
ненной первичной гематопоэтической злокаче-
ственной опухолью, которая также считается одной 
из наиболее излечимых форм рака. Существуют две 
основные категории лимфом: лимфома Ходжкина 
(ЛХ) и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Точное пер-
воначальное диагностирование лимфомы имеет ре-
шающее значение для надлежащего планирования 
и прогнозирования лечения. Методы лучевой диа-
гностики (КТ, ПЭТ/КТ с 18-ФДГ, МРТ) играют в важную 
роль в первичном стадировании лимфом, оценке 
эффективности терапии и обнаружении рецидивов 
заболевания [3-8].

Материалы и методы. Проведен литератур-
ный обзор по базе данных PubMed за последние 15 
лет (2003-2018 годы). В качестве ключевых слов ис-
пользовались «Whole body MRI, Lymphoma». В настоя-
щий литературный обзор включены 30 литературных 
источников, соответствующих критериям отбора – это 
полнотекстовые научные статьи, содержащие анализ 
результатов МРТ всего тела при лимфомах в сравне-
нии с другими методами лучевой диагностики, как КТ 
и ПЭТ-КТ.

Обзор литературы. Из всех методов лучевой ди-
агностики, для стадирования лимфом наиболее часто 
применяют КТ благодаря его широкой доступности и 
относительно низкой стоимости. Основным КТ-крите-
рием, указывающим на поражение лимфатических уз-
лов, является изменение их размера. Патологически 
изменёнными считаются лимфатические узлы, у кото-
рых длина превышает 15мм и/или ширина превыша-
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ет 10мм [9, 10]. Общая чувствительность и специфич-
ность КТ при узловых поражениях размером более 
15 мм достигают 87,5 и 85,6%, соответственно [10-12]. 
Следует отметить, что основным ограничением для 
первичного стадирования злокачественных лимфом 
с помощью КТ является низкая информативность ме-
тода при нодулярных поражениях размером менее 
10-15 мм. Это увеличивает вероятность ложнополо-
жительных заключений в случае доброкачественной 
гиперплазии лимфатических узлов и лимфоаденопа-
тиях другого генеза у детей [13].

Поскольку при лимфомах морфологические изме-
нения могут значительно отставать от быстрых функ-
циональных изменений, КТ не является идеальным 
диагностическим инструментом в оценке раннего от-
вета на системную терапию [8, 9, 10, 12]. Кроме того, 
КТ не применима для рестадирования лимфом по-
сле завершения курса лечения, поскольку мало ин-
формативна в определении персистирующих жизне-
способных опухолевых клеток в больших остаточных 
опухолевых массах [9, 11, 12]. ПЭТ с 18F-фтордезокси-
глюкозой основана на фиксации позитронного распа-
да радиофармпрепарата, который активно накаплива-
ется в очагах с повышенным потреблением глюкозы. 
Любой фокус повышенного поглощения ФДГ по отно-
шению к фоновой ткани при отсутствии доброкаче-
ственных гиперметаболических нарушений считается 
положительным для злокачественной лимфомы. Ме-
та-анализ нескольких проспективных исследований 
показал, что чувствительность и специфичность ПЭТ 
при стадировании злокачественных лимфом и оцен-
ке их ответа на терапию превосходят таковую при КТ с 
контрастным усилением [14, 15]. Основным фактором, 
определяющим интенсивность накопления 18F-ФДГ 
в опухоли, считается ее гистологический тип. Извест-
но, что высокий уровень гликолиза, а значит, высокая 
интенсивность накопления препарата в опухолевых 
очагах, характерны для ЛХ и агрессивных типов НХЛ. 
Умеренный и низкий уровни гликолиза и соответству-
ющая ему низкая интенсивность накопления 18F-ФДГ 
в опухолевой ткани типичны для индолентных НХЛ. 
ПЭТ является эффективным методом для обнаруже-
ния лимфоматозного поражения независимо от раз-
мера очага, а также для определения активных опухо-
левых клеток в остаточных опухолевых массах после 
завершения курса лечения [14, 16, 17]. В нескольких 
масштабных исследованиях было подтверждено, что 
ПЭТ/КТ является более точным методом для стадиро-
вания и рестадирования злокачественных лимфом, 
чем КТ с контрастным усилением [18, 19]. 

Недостатком ПЭТ, а тем более ПЭТ/КТ, является 
их относительно высокая стоимость, в связи с чем за 
обоими методами сохраняется статус одних из самых 
затратных в лучевой диагностике [20].В процессе ле-
чения и последующего динамического контроля паци-

енты со злокачественными лимфомами проходят мно-
жественные циклы КТ и ПЭТ-КТ исследований. Таким 
образом, накопленная больными доза ионизирующей 
радиации, даже при использовании низкодозной КТ, 
является существенной и может способствовать уве-
личению риска развития вторичных опухолей в буду-
щем [6-8, 10]. По этим причинам возрастает интерес к 
МРТ как опции, лишенной лучевой нагрузки, создаю-
щей альтернативу КТ и/или ПЭТ для стадирования зло-
качественных лимфом и динамического наблюдения 
в процессе лечения [10, 21]. Главным преимуществом 
проведения МРТ всего тела является возможность по-
лучения полной картины распространения патоло-
гического процесса по организму (поражение лим-
фатических узлов костного мозга и других органов) в 
рамках одного исследования. Недавние исследования 
показывают, что протоколы МРТ всего тела без кон-
трастного усиления, включающие диффузионно-взве-
шенные изображения (ДВИ), могут быть использова-
ны для первичного стадирования лимфом [7, 22-28]. 
Магнитно-резонансная диффузия – метод, позволяю-
щий определять трансляционное движение внутри-
клеточных молекул воды в тканях. ДВИ-методика МРТ 
имеет большие потенциальные возможности в оцен-
ке злокачественных лимфом. Количественное измере-
ние степени диффузии (по картам распределения ис-
тинного или измеряемого коэффициента диффузии 
(ИКД)) может способствовать разграничению злокаче-
ственных и доброкачественных лимфатических узлов 
[5, 8, 24-28]. В стадировании злокачественных лимфом, 
ДВИ являются ценным дополнением к стандартным 
протоколам МРТ. Они позволяют визуализировать 
и измерить экстра-, интра- и трансклеточное движе-
ние молекул воды, обусловленное их внутренней те-
пловой энергией. Степень свободы движения моле-
кул воды зависит от нескольких характеристик ткани: 
плотность упаковки клеток, количество молекул воды 
во внеклеточном пространстве, концентрация белко-
вых и пептидных молекул, вязкость среды и наличие 
некроза тканей. Ограничение диффузии наблюдается 
в большинстве злокачественных опухолей, в том чис-
ле при злокачественной лимфоме. Применение ДВИ 
позволяет получить высокую контрастность между 
очагом поражения и фоновыми тканями, что облегча-
ет обнаружение патологических фокусов [24-29]. На-
чиная с 2008 года, появляется множество публикаций, 
посвященных незавершенным и небольшим исследо-
ваниям результатов применения МРТ всего тела при 
лимфомах. По предварительным данным, чувстви-
тельность и специфичность МРТ в выявлении узло-
вых поражений при злокачественных лимфомах до-
стигает 98-99%, при экстранодальных – 91-99%. По 
предварительным результатам ряда незавершенных 
исследований, ДВИ обладают потенциальными воз-
можностями (по аналогии с ПЭТ) для дифференциро-
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вания скоплений жизнеспособных опухолевых клеток 
от очагов фиброза или некроза в опухолевых массах, 
оставшихся после лечения [20]. 

Выводы. Поскольку общий прогноз при выявлении 
лимфом на ранних стадиях развития заболевания до-
статочно благоприятный, актуальной и важной темой 
является предотвращение долгосрочных осложнений, 
связанных с проведением терапии и диагностических 
процедур. Все современные методы анатомической ви-
зуализации (УЗИ, КТ и МРТ) имеют ограничения в выяв-
лении метастазов в связи с тем, что опираются в основ-
ном на нечувствительные «размерно-анатомические» 
критерии. Гибридная ПЭТ/КТ имеет высокую диагно-
стическую точность и становится все более широко ис-
пользуемым методом визуализации, первоначального 
стадирования и оценки эффективности терапии агрес-
сивных злокачественных лимфом. Применяемые на се-
годняшний день методы диагностики лимфом, такие как 
КТ и ПЭТ/КТ, сопровождаются значительным ионизи-
рующим облучением, в связи с чем должны быть пред-
приняты попытки минимизировать дозу радиации. МРТ 
всего тела и ДВИ (особенно, с ИКД) представляется эф-
фективной альтернативой КТ и ПЭТ. Может ли функци-
ональная информация ДВИ заменить ПЭТ, должно быть 
определено путем прямого сравнения двух методов 
визуализации. МРТ может быть особенно полезна для 
определенных групп пациентов, таких как дети, бере-
менные женщины, лица с повышенным риском ослож-
нений на введение контрастных препаратов. Более того, 
МРТ может стать методом выбора у пациентов с ФДГ-не-
гативной лимфомой. Ценность диффузионно-взвешен-
ной МРТ и ИКД до сих пор окончательно не установлена. 
На сегодняшний день ПЭТ по-прежнему необходима для 
оценки реакции на лечение. На сегодняшний день МРТ 
всего тела, будучи относительно новым методом на-
чального стадирования и оценки ответа на лечение при 
злокачественных лимфомах, лишенным лучевой нагруз-
ки, становится повсеместно доступной диагностической 
опцией. Показано, что комплексное использование ру-
тинных методов МРТ с ДВИ и ИКД может существенно 
увеличить точность диагностики и является предметом 
текущих исследований.
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Лимфомаларды диагностикалауда, емнің 
тиімділігін және сатыларын бағалауда бүкіл 

дененің магнитті-резонансты  
томографиясының  мүмкіндіктері  

(әдебиеттер шолуы)

Өзектілігі. Лимфомалар ересектердің қатерлі жаңа түзілістерінің 
ішіндегі 5–6% дейін және балалардағы онкологиялық аурулардың 10% 
дейін құрайды. 

Лимфомаларды ауру дамуының ерте сатысында анықтау кезінде 
жалпы болжам жеткілікті қолайлы, ем жүргізумен және диагностика-
лық шаралармен  байланысты ұзақ мерзімді асқынулардың алдын алу, 
маңызды және өзекті тақырып болып табылады. Сәулелік диагности-
ка әдістері (КТ, ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, МРТ) лимфомалардың бірінші сатыла-
нуын анықтауда, емнің тиімділігін бағалауда және аурудың рецидивін 
анықтауда маңызды рөл атқарады. Қатерлі лимфомасы бар науқас-
тар ем барысында және келесі динамикалық бақылауда КТ және ПЭТ-КТ  
зерттеулерінің көптеген циклдарын өтеді.  Осылайша,  ионизирлен-
ген радиация мөлшерінің жиналуы науқастарда, төменмөлшерлі КТ 
қолданған жағдайдың өзінде, болашақта екіншілік ісіктердің даму 
қаупінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін.  Қатерлі лимфомалардың 
сатылануын және ем барысын динамикалық бақылау үшін КТ және/не-
месе ПЭТ-ке альтернатива бола алатын, сәулелік жүктемесі жоқ әдіс 
ретінде МРТ-ге осы себептерге байланысты қызығушылық артады. 
Бұл зерттеудің мақсаты лимфомаларды диагностикалауда, емінің  
тиімділігін және сатыларын бағалауда бүкіл дененің магнитті-резо-
нансты томографиясының  мүмкіндіктері болып табылады. 

Нәтижелері. Бүкіл дененің магнитті-резонансты томографиясы 
біріншілік сатылануда және қатерлі лимфомалар емінің тиімділігін ба-
ғалауда жоғары сезімталды әдіс болып табылады, осылай қатерлі лим-
фома кезінде  қарапайым МРТ тиімділігі контрастпен күшейтілген КТ- 
мен теңестіріледі, сонымен қатар МРТ DWI режимін қолданумен, ПЭТ/КТ 
18-ФДГ кезінде алынған нәтижемен жоғары сәйкестікке ие және тамыр 
ішілік контрастаусыз, ионизирлеуші радиацияны қолданбай, лимфома-
мен науқастарды жүргізуде жақсы альтернатива болып табылады. 

Қорытынды. Лимфома кезінде диагностикалау, сатылану және ем 
тиімділігін бағалау барысында алынған нәтижелер МРТ-ны КТ және 
ПЭТ/КТ-мен бірдей  мүмкіндіктері бар әдіс ретінде қарастыруға негіз 
береді.

Түйінді сөздер: бүкіл дененің магнитті-резонансты томография-
сы, лимфома.

ABSTRACT

Yu.T. Dauytova1, Zh.Zh. Zholdybay1,2

1Kazakh 1National Medical University JSC,  
Almaty, Republic of Kazakhstan;

2Kazakh Institute of Oncology and Radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

Whole-body MRI capacity in 
diagnostics, staging, and assessment of 
treatment efficiency of lymphomas: a 

literature review

Relevance. Lymphomas make up to 5–6% of all ma-
lignant neoplasms in adults and up to 10% of oncological 
diseases in children. Due to a quite favorable overall prog-
nosis in early detection of lymphomas, the prevention of 
long-term complications associated with their therapy 
and diagnostics remains relevant and acute. Radiologi-
cal methods (CT, PET/CT 18-FDG, MRI) play an important 
role in the initial staging of lymphomas, the assessment 
of treatment efficiency and the detection of recurrences. 
During treatment and subsequent dynamic control, the 
patients with malignant lymphomas undergo multiple 
cycles of CT and PET-CT studies thus accumulating quite 
a high dose of ionizing radiation, even in the case of low-
dose CT, which may contribute to an increased risk of 
secondary tumors in the future. It increases the interest in 
MRI as a radiation-free method of staging of malignant 
lymphomas and dynamic observation during treatment, 
an alternative to CT and/or PET.

The purpose of the study was to assess the capacity 
of whole-body MRI in diagnosing, staging, and assess-
ment of the efficiency of lymphoma treatment.

Results. Whole-body MRI is a highly sensitive method 
of primary staging and assessment of treatment efficien-
cy of malignant lymphomas, as the efficiency of conven-
tional MRI in malignant lymphomas is equal to CT with 
contrast enhancement. Moreover, MRI using DWI mode 
is highly comparable with the results obtained by PET/
CT–18FDG and is an excellent alternative for patients with 
lymphomas as it is free of ionizing radiation and intrave-
nous contrasting.

Conclusion. The obtained results give reason to con-
sider MRI as a method having an identical capacity with 
CT and PET/CT in diagnosing, staging and assessment of 
the efficiency of lymphoma treatment.

Keywords: whole-body MRI, lymphoma.
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– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

МИССИЯ ФОНДА – в объединении усилий и потенциала 
всего общества ради спасения тех, кого можно спасти, и 
обеспечения достойной жизни тем, кого спасти нельзя.
ЦЕЛЬ – содействие развитию онкологической службы 
Казахстана, включая деятельность, способствующую:

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи


