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Клиническое применение 18F-ФДГ ПЭТ/КТ  
в онкологии: Редко встречающиеся опухоли 

желудочно-кишечного тракта  
(обзор литературы)

Актуальность: ПЭТ/КТ в настоящее время становится неотъемлемой частью протоколов ведения больных 
со злокачественными опухолями. 18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ) является наиболее часто используемым 
радиофармпрепаратом (РФП) для ПЭТ, однако чувствительность и специфичность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ широко 
варьирует при опухолях различного гистологического строения и степени атипии клеток. 

К настоящему моменту изучена роль ПЭТ/КТ в комплексной диагностике лимфом, однако специфика приме-
нения метода при новообразованиях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно на первичном этапе обсле-
дования и в дифференциальной диагностике, однозначно не определена, так как лимфомы составляют всего 
1-5% опухолей данной локализации. 

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) представляют собой гетерогенную группу опухолей, которые возникают 
из энтерохромаффинных клеток диффузной нейроэндокринной системы и встречаются в 0,5% случаев всех 
новообразований. За последние годы отмечается значительный рост заболеваемости НЭО, что, безусловно, 
связано с усовершенствованием методов их диагностики. Однако, несмотря на значительные успехи в изуче-
нии биологических и молекулярных механизмов поведения данной группы заболеваний, формирование единого 
алгоритма диагностики и лечения НЭО остается затруднительным и по сей день. 

Цель исследования: провести обзор опыта применения 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в диагностике лимфом и нейроэндо-
кринных опухолей желудочно-кишечного тракта, как редко встречающихся опухолей данной локализации, с це-
лью совершенствования критериев рационального применения данного метода в диагностике и мониторинге. 

Результаты: Применение 18F-ФДГ ПЭТ/КТ целесообразно при любой стадии неходжкинских лимфом, наиболее 
часто поражающих ЖКТ, как для дифференциальной диагностики и первичного стадирования гастроинтести-
нальных лимфом, так и для контроля эффективности лечения. Наибольшая ценность 18F-ФДГ ПЭТ/КТ доказана 
для агрессивных форм неходжкинских лимфом. Несмотря на большое значение функциональной визуализации 
при НЭО, 18F-ФДГ ПЭТ/КТ играет вспомогательную роль в мониторинге данной группы опухолей ЖКТ. Имеются 
данные о прогностической ценности 18F-ФДГ ПЭТ/КТ у пациентов с низкодифференцированными НЭО и прогрес-
сирующими метастатическими НЭО, получавшими радионуклидную терапию с использованием пептидных 
рецепторов.

Заключение: 18F-ФДГ ПЭТ/КТ полезен как для первичного стадирования, так и оценки раннего ответа на те-
рапию и рестадирования при лимфомах. 18F-ФДГ ПЭТ/КТ играет ограниченную роль при хорошо дифференциро-
ванной НЭО ЖКТ, но имеет диагностическое значение при недифференцированных НЭО ЖКТ.  

Ключевые слова: позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ), 18F-ФДГ, лимфома желу-
дочно-кишечного тракта, нейроэндокринные опухоли (НЭО).

Введение: ПЭТ/КТ является одновременно функ-
циональным и структурным методом исследования. 
Применение его в комплексной диагностике онко-
логических заболеваний различного генеза с целью 
первичной диагностики и оценки эффективности те-
рапии в настоящее время становится неотъемлемой 
частью протоколов ведения больных со злокаче-
ственными опухолями [1, 2]. 18F-фтордезоксиглюко-
за (18F-ФДГ) является наиболее часто используемым 
радиофармпрепаратом (РФП) для ПЭТ, применение 
которой основано на высокой гликолитической ак-
тивности опухолевых клеток. Данное преимущество 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ перед традиционными методами 
лучевой диагностики во многих случаях позволяет 
обнаружить патологические изменения при отсут-
ствии признаков нарушения структуры органов и 
тканей по данным КТ и/или МРТ. Кроме того, с помо-
щью ПЭТ/КТ возможно уже на ранних этапах химио-
терапевтического лечения оценить метаболическую 
активность опухоли в еще морфологически неизме-
ненной опухолевой ткани [3-5]. 

Однако чувствительность и специфичность ПЭТ/
КТ с 18F-ФДГ широко варьирует при опухолях раз-
личного гистологического строения и степени ати-
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пии клеток. Изучена роль ПЭТ/КТ в комплексной ди-
агностике лимфом, однако специфика применения 
метода при новообразованиях желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ) однозначно не определена, так как 
лимфомы составляют всего 1-5% опухолей данной 
локализации. 

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) представляют 
собой гетерогенную группу опухолей, которые воз-
никают из энтерохромаффинных клеток диффузной 
нейроэндокринной системы и встречаются в 0,5% 
случаев всех новообразований. За последние годы 
отмечается значительный рост заболеваемости 
НЭО, что, безусловно, связано с усовершенствова-
нием методов их диагностики. Однако, несмотря на 
значительные успехи в изучении биологических и 
молекулярных механизмов поведения данной груп-
пы заболеваний, формирование единого алгоритма 
диагностики и лечения НЭО остается затруднитель-
ным и по сей день. 

Цель исследования: провести обзор опыта при-
менения 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в диагностике лимфом и 
нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечно-
го тракта, как редко встречающихся опухолей дан-
ной локализации, с целью совершенствования кри-
териев рационального применения данного метода 
в диагностике и мониторинге. 

Материалы и методы. Литературный поиск 
проводился в библиотеках PubMed и Cochrane сре-
ди первичных исследований, проведенных за пери-
од с 2012 года до января 2020 года. Для поиска ста-
тей, имеющих отношение к данной тематике, были 
использованы ключевые слова «ПЭТ/КТ», «18F-ФДГ» 
в сочетании с терминами «лимфома ЖКТ», «нейро-
эндокринные опухоли». Из найденных 117 ссылок 
были проанализированы и вручную отобраны 22 
наиболее подходящие статьи, которые соответство-
вали указанным выше критериям отбора и рассма-
тривали роль 18F-ФДГ при данных патологиях.

Результаты и обсуждение:
Лимфома ЖКТ. До 50% первичной лимфомы или 

лимфоматозного поражения ЖКТ приходится на по-
ражение желудка. Лимфомы составляют 3-5% зло-
качественных поражений желудка. В большинстве 
случаев (до 95%), это НХЛ гистиоцитарного и лим-
фоцитарного типа, в том числе MALT-лимфомы 
(mucosa associated lymphoid tissue lymphoma) [1, 4, 
5]. Далее по частоте поражения следует тонкий ки-
шечник, с преимущественным поражением дисталь-
ных его отделов: до 70% случаев составляют пора-
жения подвздошной кишки, где преимущественно 
диагностируют В-клеточные НХЛ, 30% случаев со-
ставляют лимфомы Т-клеточного типа, поражающие 
преимущественно двенадцатиперстную и тощую 
кишку. Лимфомы толстой кишки встречаются редко 

(до 1,5% абдоминальных лимфом), чаще встречают-
ся поражения слепой и восходящего отдела ободоч-
ной кишки. Лимфомы пищевода чрезвычайно редки 
(менее 1% всех пациентов с лимфомой имеют вов-
лечение пищевода), при этом в данной локализации 
встречаются неходжкинские лимфомы (НХЛ), так и 
лимфома Ходжкина (ЛХ), чаще в виде вторичной ин-
фильтрации от прилежащих лимфоузлов [4, 5]. 

18F-ФДГ ПЭТ/КТ является стандартным методом 
визуализации для стадирования как ЛХ, так и НХЛ. 
При НХЛ, наиболее часто поражающей ЖКТ, приме-
нение 18F-ФДГ ПЭТ/КТ целесообразно при любой 
стадии процесса, как для дифференциальной диа-
гностики и первичного стадирования гастроинте-
стинальных лимфом, так и для контроля эффективно-
сти лечения [4]. Наибольшая ценность 18F-ФДГ ПЭТ/
КТ доказана для агрессивных форм НХЛ. Чувстви-
тельность и специфичность 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в диа-
гностике экстранодальных форм лимфом составила 
соответственно 88% и 100%, тогда как для МСКТ эти 
показатели составляют 50% и 90%. Фактором, снижа-
ющим специфичность ПЭТ/КТ, является физиологи-
чески высокая активность желудка и кишечника, что 
может маскировать проявления лимфом с низкой и 
средней авидностью с 18F-ФДГ.

18F-ФДГ ПЭТ/КТ обеспечивает более точное ста-
дирование лимфом желудка, повышая стадию забо-
левания в 22% случаев, и понижая в 14% случаев у 
пациентов с экстранодальным поражением. SUV

max
 

также хорошо коррелирует с агрессивностью тече-
ния заболевания, и более высокий захват радиофар-
мпрепарата (РФП) ассоциируется с более высокой 
стадией болезни по Лугано [5, 6]. 

Однако интенсивность поглощения РФП (так на-
зываемая степень авидности) отличается у лимфом 
различного гистологического типа. В целом, дока-
зана высокая чувствительность 18F-ФДГ ПЭТ/КТ для 
трех основных групп лимфом – диффузной крупно-
клеточной В-клеточной лимфоме, фолликулярных 
лимфомах, и при ЛХ. Чувствительность ПЭТ/КТ при 
низкодифференцированных формах лимфом также 
зависит от гистологического подтипа: высокая – при 
фолликулярной лимфоме, умеренная – при лимфоме 
маргинальной зоны и низкая – при мелкоклеточной 
лимфоцитарной лимфоме. Высокодифференциро-
ванные лимфомы, как правило, показывают высокую 
авидность к 18F-ФДГ, при этом показатель поглоще-
ния SUV

max
>10 указывает на высокую вероятность 

агрессивного течения болезни [4, 5]. 
При лимфомах маргинальной зоны (мантий-

но-клеточные лимфомы) эффективность ПЭТ/КТ 
остается предметом дискуссий. Показана высокая 
чувствительность для узловых форм и низкая – для 
экстранодальных форм данного типа лимфом [6-8]. 
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Данный агрессивный тип В-клеточной НХЛ отличает-
ся быстрым ростом и высокой частотой рецидивов; 
и преимущественным экстранодальным поражени-
ем ЖКТ и костного мозга. В имеющихся публикаци-
ях упоминается высокая специфичность, но субоп-
тимальная (60%) чувствительность 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в 
диагностике мантийно-клеточных лимфом ЖКТ. 

В представленных в литературе данных авид-
ность к 18F-ФДГ при MALT-лимфомах варьировала в 
широких пределах, и коррелировала с типом роста, 
стадией процесса и индексом Ki-67. Индекс накопле-
ния 18F-ФДГ – SUV

max
 достоверно коррелировал с ин-

дексом Ki-67 [8, 9]. MALT-лимфомы ЖКТ обычно отли-
чаются низкой авидностью к 18F-ФДГ, особенно на 
ранних стадиях процесса, однако чувствительность 
значительно выше при распространенных формах и 
при MALT-лимфомах с плазмацитарным компонен-
том [4, 10].

Ранняя оценка эффективности терапии лимфом 
при помощи ПЭТ/КТ имеет чувствительность и спец-
ифичность 79% и 92%, соответственно, и проводится 
после 1-2 курсов химиотерапии или в середине кур-
са; помогает предсказать эффективность терапии, 
длительность ремиссии, общую выживаемость [11]. 

В оценке эффективности лечения после окон-
чания полного курса терапии, чувствительность и 
специфичность 18F-ФДГ ПЭТ/КТ для НХЛ составляет 
72% и 100%, соответственно. 

Отсутствие ответа на первые курсы терапии слу-
жит показанием к смене линии химиотерапии, а 
полный или частичный метаболический ответ по-
сле первого курса терапии при агрессивных формах 
лимфом прогнозирует длительную ремиссию лучше, 
чем негативный ПЭТ-скан после полного заверше-
ния курса химиотерапии [4, 11, 12]. 

Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечно-
го тракта (НЭО ЖКТ). НЭО встречаются во всех орга-
нах, имеющих нейроэндокринные клетки. Наиболее 
частая локализация НЭО – органы ЖКТ и поджелу-
дочная железа. Из-за небольшого размера пораже-
ния, различных анатомических локализаций и низ-
кой скорости метаболизма, обычная визуализация 
таких опухолей часто затруднена. Поэтому функцио-
нальная визуализация играет решающую роль в ди-
агностике НЭО. 

В НЭО отмечается гиперэкспрессия рецепторов 
соматостатина (SSTR), и визуализация ПЭТ на основе 
SSTR в настоящее время становится стандартом ме-
дицинской диагностики. Три основных 68Ga-DOTA-
пептида в настоящее время доступны для ПЭТ/
КТ-визуализации НЭО ЖКТ – 68Ga-DOTA-Phe1-Tyr3-ок-
треотида (TOC), 68Ga-DOTA-NaI3-октреотида (NOC) и 
68Ga-DOTA на основе SSTR и 68Ga-DOTA-Tyr3-октре-
отат (TATE) [13]. Однако имеются данные о сочетан-

ной комбинированной ПЭТ/КТ-визуализации с дву-
мя трейсерами при НЭО, дающей дополнительные 
возможности мониторинга больных с НЭО.

В своём исследовании, Zhang et al. оценили кли-
ническую и прогностическую ценность ПЭТ/КТ-визу-
ализации с комбинацией 68Ga-DOTATATE и 18F-ФДГ 
при гастроэнтеропанкреатических нейроэндокрин-
ных новообразованиях (ГПНЭО) у 83 пациентов [14]. 
Чувствительность двойных трассеров коррелиру-
ет с клеточной дифференцировкой, а также корре-
лирует с индексом Ki-67. 68Ga-DOTATATE рекоменду-
ется для диагностики высокодифференцированных 
НЭО, а 18F-ФДГ, вероятно, подходит для НОЭ с ин-
дексом Ki-67≥10%.

Yu et al. оценили значение 18FDG и 68Ga-DOTA-
TATE ПЭТ/КТ у пациентов с НЭО ЖКТ и корреляцию 
между метаболизмом глюкозы, экспрессией SSTR и 
степенью дифференцировки опухоли. 18F-SUV

max
 по-

казал положительную корреляцию с Ki-67 (r=0,693, 
P=0,000), напротив, была отрицательная корреля-
ция между 68Ga-SUV

max
, G/F и Ki-67 (r=0,544, р=0,002; 

r=0,679, р=0,001). Таким образом, метаболизм глю-
козы и экспрессия SSTR коррелировали со степенью 
дифференцировки НЭО ЖКТ. Эти два функциональ-
ных исследования показали различные биологиче-
ские характеристики для клинической диагностики 
и сыграли дополняющую роль для значения индек-
са Ki-67 [15]. 

Zhang et al. оценили прогностическую ценность 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ у пациентов с прогрессирующими 
метастатическими нейроэндокринными новообра-
зованиями, получавшими радионуклидную терапию 
с использованием пептидных рецепторов (PRRT). 
495 пациентов лечились 177Lu- и/или 90Y-DOTATOC/
DOTATATE PRRT. Все испытуемые получили 68Ga-
DOTATOC/TATE/NOC и 18F-ФДГ ПЭТ/КТ до лечения 
и наблюдались 3-18,9 месяцев. Высокая экспрессия 
SSTR в сочетании с отрицательным 18F-ФДГ ПЭТ/
КТ визуализации связана с наиболее благоприят-
ным долгосрочным прогнозом. 18F-ФДГ ПЭТ/КТ был 
положительным у 77,2% пациентов и 22,8% были 
18F-ФДГ отрицательными до PRRT, в то время как 
100% были 68Ga-DOTATOC/TATE/NOC положитель-
ными [16]. 

Схемы лечения НЭО ЖКТ основаны главным об-
разом на гистологической оценке биопсии, однако 
гетерогенность опухоли не может быть полностью 
оценена с помощью биопсии [17]. Хотя было пока-
зано, что индекс Ki-67 имеет прогностическое зна-
чение при НЭО ЖКТ, нынешний метод лабораторной 
диагностики, в котором подсчитывается 2000 кле-
ток, зависит от квалификации и опыта патоморфо-
лога [18]. Также, небольшое количество ткани при 
биопсии в некоторых случаях может препятствовать 
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точной оценке индекса Ki-67, учитывая потенциал 
гетерогенности экспрессии Ki-67 в опухолях. И нако-
нец, индекс Ki-67 может изменяться с течением вре-
мени у одного и того же пациента с возможными из-
менениями как в ответ на лечение [19], так и по мере 
прогрессирования заболевания [20]. 

Kashyap et al. оценили результаты терапии ре-
цептором 177Lu-октреотатного пептида у пациентов 
с 18F-ФДГ-активными НЭО [20]. Повышенная глико-
литическая активность на 18F-ФДГ ПЭТ/КТ опреде-
лило подгруппу пациентов с метастатической ГП-
НЭО с плохим прогнозом. На 18F-ФДГ ПЭТ/КТ 27% 
достигли полного метаболического ответа в тече-
ние периода наблюдения. Биохимический ответ 
(снижение уровня хромогранина-А >25%) наблю-
дался у 45% [21-22]. 

Заключение: Компьютерная томография 
по-прежнему является стандартным методом оцен-
ки ответа на терапию, несмотря на некоторые огра-
ничения. 18F-ФДГ ПЭТ/КТ полезен как для первич-
ного стадирования, так и оценки раннего ответа на 
терапию и рестадирования при лимфомах. Чувстви-
тельность и специфичность 18F-ФДГ ПЭТ/КТ зависят 
от гистологической формы лимфомы. Тем не менее, 
необходимы более перспективные данные, чтобы 
определить его роль, а также соответствующие ин-
тервалы времени для мониторинга терапии.

18F-ФДГ ПЭТ/КТ играет ограниченную роль у па-
циентов с хорошо дифференцированной НЭО ЖКТ, 
но является наиболее информативной при недиф-
ференцированных НЭО ЖКТ. 18F-ФДГ ПЭТ/КТ может 
использоваться для диагностики недифференциро-
ванных опухолей, для контроля эффективности ле-
чения на радионуклидную терапию пептидными ре-
цепторами и для прогнозирования. 
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Онкологияда 18F-ФДГ ПЭТ / КТ-ны 
клиникалық қолдану: асқазан-ішек жолдарының 

сирек кездесетін ісіктері (әдебиетке шолу)

Өзектілігі: Қазіргі уақытта ПЭТ/КТ қатерлі ісіктері бар науқастарды 
жүргізу хаттамаларының ажырамас бөлігі болып табылады. 18F-фтор-
дезоксиглюкоза (18F-ФДГ) ПЭТ үшін ең көп қолданылатын радиофармпре-
парат (РФДЗ) болып табылады, алайда 18F-ФДГ бар ПЭТ/КТ сезімталды-
ғы мен ерекшелігі әртүрлі гистологиялық құрылымдағы ісіктерде және 
жасуша атипиясының дәрежесінде кеңінен өзгереді. 

Қазіргі уақытта ПЭТ/КТ-ның лимфомаларды кешенді диагностика-
лаудағы рөлі зерттелді, алайда әдісті асқазан-ішек жолдарының ісік-
терінде, әсіресе тексерудің бастапқы кезеңінде және дифференциалды 
диагностикада қолдану ерекшелігі нақты анықталған жоқ, өйткені 
лимфомалар осы локализациядағы ісіктердің тек 1-5% құрайды.

Нейроэндокриндік ісіктер (НЭІ) - бұл диффузды нейроэндокриндік жү-
йенің энтерохромаффинді жасушаларынан пайда болатын және барлық 
ісіктердің 0,5% - ында кездесетін гетерогенді ісік тобы. Соңғы жылдары 
нейроэндокринді ісіктер аурушаңдығының айтарлықтай өсуі байқала-
ды, бұл, әрине, оларды диагностикалау әдістерінің жетілдірілуімен бай-
ланысты. Алайда, осы аурулар тобының мінез-құлқының биологиялық 
және молекулалық механизмдерін зерттеуде айтарлықтай жетістік-
терге қарамастан, нейроэндокриндік ісіктерді диагностикалау мен 
емдеудің бірыңғай алгоритмін қалыптастыру бүгінгі күнге дейін қиын 
болып келеді.

Зерттеу мақсаты: Диагностика мен мониторингте осы әдісті ұтым-
ды қолдану критерийлерін жетілдіру мақсатында осы локализацияның 
сирек кездесетін ісіктері ретінде асқазан-ішек жолдарының лимфомала-
ры мен нейроэкриндік ісіктерін диагностикалауда 18F-ФДГ ПЭТ/КТ қолда-
ну тәжірибесіне шолу жасау.

Нәтижелері: 18F-ФДГ ПЭТ/КТ-ны қолдану асқазан-ішек жолдарына жиі 
әсер ететін Ходжкинді емес лимфомалардың кез-келген сатысында диф-
ференциалды диагноз қою және гастроинтестинальды лимфомалардың 
бастапқы сатысы үшін де, емдеу тиімділігін бақылау үшін де ұсынылады. 
18F-FDG ПЭТ/КТ ең үлкен мәні Ходжкинді емес лимфомалардың агрессивті 
формалары үшін дәлелденді.  

Нейроэндокринді ісіктер кезіндегі функционалдық визуализацияның 
үлкен маңыздылығына қарамастан, 18F-ФДГ ПЭТ/КТ-ны асқазан-ішек 
жолдары ісіктерінің осы тобын бақылауда көмекші рөл атқарады. Тө-
мен сараланған нейроэндокринді ісіктері және үдемелі метастатика-
лық нейроэндокринді ісіктері бар, пептидті рецепторларды пайдалана 
отырып радионуклидтік ем алған пациенттерде 18F-ФДГ ПЭТ/КТ бол-
жамды құндылығы туралы деректер бар. 

Қорытынды: 18F-FDG ПЭТ/КТ бастапқы сатыға да, лимфомалардағы 
терапия мен қалпына келтірудің ерте реакциясын бағалауға да пайда-
лы. 18F-ФДГ ПЭТ/КТ асқазан-ішек жолдарының нейроэндокринді ісіктері 
жақсы сараланған кезде шектеулі рөл атқарады, бірақ бөлінбеген ас-
қазан-ішек жолдарының нейроэндокринді ісіктері үшін диагностикалық 
маңызы бар.

Түйінді сөздер: позитронды-эмиссиялық компьютерлік томогра-
фия, 18F-ФДГ, асқазан-ішек жолдарының лимфомасы, нейроэндокринді 
ісіктер.
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Clinical application  
of 18F-FDG PET/CT in oncology: 

Rare gastrointestinal malignant 
tumors (literature review)

Relevance: PET/CT is now becoming an integral part 
of cancer management protocols. 18F-fluorodeoxyglucose 
(18F-FDG) is the most common radiopharmaceutical for 
PET. However, the 18F-FDG PET/CT sensitivity and specific-
ity vary widely in tumors of different histological structures 
and cell atypia degrees. 

The role of PET/CT in complex diagnostics of lympho-
mas is known. However, the specific use of this method in 
gastrointestinal neoplasms, especially at the initial stage 
of examination and in differential diagnostics, is not clear-
ly defined, since lymphomas account for only 1-5% of GI 
tumors. 

Neuroendocrine tumors (NETs) are a heterogeneous 
group of tumors that arise from the diffuse neuroendocrine 
system enterochromaffin cells. NETs account for 0.5% of all 
neoplasms but become more common recently due to the 
advances in diagnostics. However, the significant achieve-
ments in the study of biological and molecular mecha-
nisms of NETs’ behavior have not yet resulted in a common 
algorithm for their diagnostics and treatment.

The purpose of this study was to review the experience 
of using 18F-FDG PET/CT in diagnostics of lymphomas and 
gastrointestinal neuroendocrine tumors as rare tumors to 
improve the criteria for the rational use of 18F-FDG PET/CT 
method in their diagnostics and monitoring. 

Results: The use of 18F-FDG PET/CT is advisable at 
any stage of non-Hodgkin lymphomas, which are most 
common in the gastrointestinal tract, and for differential 
diagnostics, primary staging, and treatment efficiency 
monitoring in gastrointestinal lymphomas. 18F-FDG PET 
CT is also most valuable in aggressive non-Hodgkin lym-
phomas. 

Despite the importance of functional imaging in NETs, 
18F-FDG PET/CT plays a supporting role in monitoring gas-
trointestinal NETs. 18F-FDG PET/CT is known to be efficient 
in prognosing the outcome of radionuclide therapy with 
peptide receptors in low-grade and progressive metastatic 
NETs. 

Conclusion: In lymphomas, 18F-FDG PET/CT is useful 
for primary staging, assessing early response to therapy, 
and re-staging. 18F-FDG PET/CT has a diagnostic value in 
undifferentiated gastrointestinal NETs, while its usefulness 
in well-differentiated gastrointestinal NETs is limited. 

Keywords: positron emission computed tomography 
(PET/CT), 18F-FDG, gastrointestinal lymphoma, neuroen-
docrine tumors (NETs). 


