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РНПЦ онкологии и медицинской РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологиирадиологии имим. Н.Н. Александрова. Н.Н. Александроварадиологии радиологии имим. Н.Н. Александрова. Н.Н. Александрова

1750 сотрудников, в т. ч. врачей – 389
Стационар 830 коекСтационар 830 коек
Поликлиника 950 посещений в день 



Факты о лимфомах (1)  Факты о лимфомах (1)  ф ( )ф ( )

Группа злокачественных опухолей лимфатическойГруппа злокачественных опухолей лимфатической 
системы с поражением лимфатических лимфатических узлов узлов и и 
экстралимфатических органовэкстралимфатических органов

Лимфома Лимфома Ходжкина (ЛХХоджкина (ЛХ):): 5 морфологических 
вариантоввариантов 
Неходжкинские Неходжкинские лимфомы (НХЛлимфомы (НХЛ):): > 40 вариантов 



Swerdlow S., 2016



Факты о лимфомах (Факты о лимфомах (22)  )  ф (ф ( ))

Заболеваемость:Заболеваемость:
••в Беларуси, 2016г.:в Беларуси, 2016г.:

-259 новых случаев ЛХ, 792 случая НХЛ
-на 100 000 населения: ЛХ – 2 7 НХЛ – 8 3-на 100.000 населения: ЛХ – 2,7, НХЛ – 8,3
-за 10 лет заболеваемость НХЛ увеличилась на 43,1%
--дети: дети: 3-е место после лейкозов и опухолей ЦНС

Бере е еБере е е 4 е ес о ос е е а о ра а ей••Беременные: Беременные: 4-е место после меланомы, рака шейки 
матки и рака молочной железы

55--летняя выживаемость:летняя выживаемость:
•ЛХ > 80%
НХЛ 60%•НХЛ > 60%

Белорусский канцеррегистр; Stensheim H., 2009



Заболеваемость в Европе (2012г.)Заболеваемость в Европе (2012г.)



Задачи лучевой диагностики при лимфомахЗадачи лучевой диагностики при лимфомахд у д р фд у д р ф

1. Оценка распространенности опухолевого процесса до 1. Оценка распространенности опухолевого процесса до ц р р р у р ц дц р р р у р ц д
начала лечения (стадирование)начала лечения (стадирование)

2. Прогнозирование эффективности лечения2. Прогнозирование эффективности лечения

3. Промежуточный контроль эффективности ХТ в 
процессе ее проведения (обычно после 2-4 курсов)процессе ее проведения (обычно после 2-4 курсов)

4. Оценка эффективности ХТ, в т. ч. перед ЛТ и ВДХ-
АТСК (ре ро е)АТСК (рестадирование)

5. Предлучевая подготовка (КТ-топометрия)

6. Мониторинг после завершения лечения (диагностика 
рецидива)



Развитие системы Развитие системы стадирования стадирования лимфомлимфом
1950г. – классификация классификация Peters V.M.Peters V.M. для ЛХ: 

•3 стадии
•медиана выживаемости при лучевой терапии лучевой терапии в I ст. 11,6 л., II ст. д р у ру р , ,
– 7,8 л., III ст. – 1,9 г. (до этого ЛХ считали неизлечимой)

1965г. – классификация классификация RyeRye для ЛХ: ф цф ц yy д
•добавлена стадия IV
•все стадии разделены на А и Б стадии разделены на А и Б (общие симптомы: высокая 
температура ночные поты зуд)температура, ночные поты, зуд)
•обследование: рентгенография ГК, скелета, экскреторная 
урография, лимфография забрюшинного пространства 

1971г. – классификация классификация Ann Arbor:Ann Arbor:
•обследование: добавлена лапаротомия со спленэктомией, 
радиоизотопное сканированиерадиоизотопное сканирование
•общие симптомы: добавлена потеря массы тела, исключен зуд
•добавлены суффиксы Есуффиксы Е (переход на окружающие ткани) и SS
( )(поражение селезенки)
•позднее распространена на НХЛ



Классификация Классификация Ann ArborAnn Arbor с с 
модификациеймодификацией Cotswolds (1989Cotswolds (1989г )г )модификацией модификацией Cotswolds (1989Cotswolds (1989г.)г.)
Обследование: 

••добавлены КТ ГК и БПдобавлены КТ ГК и БП (в/в контрастирование толщина среза 1 см)••добавлены КТ ГК и БПдобавлены КТ ГК и БП (в/в контрастирование, толщина среза 1 см), 
остеосцинтиграфия, УЗИ, МРТ
•использование лапаротомии ограничено

К ( фф( фф ХХ))Концепция массивного поражения (суффикс массивного поражения (суффикс ХХ))



Система стадирования лимфом Система стадирования лимфом Ann ArborAnn Arbor



Лимфатические и экстралимфатические Лимфатические и экстралимфатические 
пораженияпораженияпораженияпоражения

ЛимфатическиеЛимфатическиеЛимфатические Лимфатические 
(нодальные):(нодальные):
••лимфатические узлы (ЛУ)лимфатические узлы (ЛУ)
лимфатические структуры:лимфатические структуры:••лимфатические структуры: лимфатические структуры: 
Вальдейерово кольцо (небные, 
трубные, глоточная и язычная 
миндалины), селезенкаселезенка, 
вилочковая железа, аппендикс, 
Пейеровы бляшки

ЭкстралЭкстралимфатические имфатические 
(экстранодальные):(экстранодальные):(экстранодальные): (экстранодальные): 
костный мозг (КМ)костный мозг (КМ), ЦНС, легкиелегкие, 
плевра, ЖКТ, печень, почки, 
надпочечники, другие органы



Классификация  Лугано Классификация  Лугано ((2014г.)2014г.)
Стадии ранние (I, II) и 

распространенные (III, IV)

Суффиксы А и Б только 
для ЛХ

При ФДГПри ФДГ--авидных авидных 
лимфомах лимфомах –– ПЭТ/КТ, при ПЭТ/КТ, при фф / , р/ , р
неавидных неавидных –– КТКТ

Биопсия КМБиопсия КМ послеБиопсия КМ Биопсия КМ после 
ПЭТ/КТ:
•при ЛХ не нужна

ДВКЛ•при ДВКЛ нужна, если 
ПЭТ/КТ «-» и результат 
биопсии может повлиять на 
прогноз и лечение

Cheson B.D., 2014



NCCN 201NCCN 20188NCCN 201NCCN 20188
ЛХ: ЛХ: КТ с в/в контрастированием ии ПЭТ/КТ, биопсия КМ р р

при цитопении и отрицательной ПЭТ

ДДBBКЛКЛ ПЭТ/КТ КТ / бДДBBКЛКЛ: ПЭТ/КТ ±± КТ с в/в контрастированием, биопсия 
КМ (может быть не нужна при отрицательной ПЭТ/КТ, 
кроме случаев когда результат биопсии можеткроме случаев, когда результат биопсии может 
повлиять на лечение) 

Фолликулярная Фолликулярная лимфома, лимфома, маргинальной маргинальной зоны, зоны, 
мантийной мантийной зоны, периферическая Тзоны, периферическая Т--клеточная: клеточная: КТ с в/в

// ПЭТ/КТ б КМконтрастированием и/илии/или ПЭТ/КТ, биопсия КМ

ХЛЛ/МЛЛ:ХЛЛ/МЛЛ: КТ с в/в контрастированием биопсия КМХЛЛ/МЛЛ: ХЛЛ/МЛЛ: КТ с в/в контрастированием, биопсия КМ



Беларусь: действующий алгоритм Беларусь: действующий алгоритм ру у рру у р
стадирования лимфомстадирования лимфом

КТ шеи, грудной, брюшной полости, тазаКТ шеи, грудной, брюшной полости, таза

УЗИ брю ой о ос аза се ер фер ес ЛУУЗИ брю ой о ос аза се ер фер ес ЛУУЗИ брюшной полости, таза, всех периферических ЛУУЗИ брюшной полости, таза, всех периферических ЛУ

Трепанобиопсия крыла подвздошной Трепанобиопсия крыла подвздошной костикости

Остеосцинтиграфия (по показаниям)

Рентгенография костей при болях и изменениях наРентгенография костей при болях и изменениях на 
сцинтиграммах

Сцинтиграфия с галлиемСцинтиграфия с галлием

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований
Приказ МЗ РБ №258 от 11.03.2012



Использование КТ при Использование КТ при лимфомахлимфомахрр фф

50 пациентов, лечились в РНПЦ ОМР в 2010-2011 гг. ц , Ц

От 3 до 29 КТОт 3 до 29 КТ--исследований/пациентаисследований/пациента, в среднем – 13 

До начала до лечения – 25%, в процессе ХТ в процессе ХТ –– 37%,37%, для 
планирования ЛТ – 8%, после лечения после лечения –– 30%30%

Средняя эффективная доза облучения пациента эффективная доза облучения пациента ––
87 87 мЗв, мЗв, интервал интервал 22-209 мЗв209 мЗв

Природный фон 2-3 мЗв/год, РГ легких – 0,02 мЗв. 
87 мЗв =87 мЗв = 4300 4300 РГ легкихРГ легких

Риск радиационноРиск радиационно--индуцированного рака индуцированного рака –– 1 случай на 256 1 случай на 256 
пациентовпациентов

Хоружик С.А. Радиационная биология. Радиоэкология, 2014



ДиффузионноДиффузионно--взвешенная МРТ: взвешенная МРТ: 
терминологиятерминология

Англ.: Diffusion-weighted MRI, Diffusion Weighted Diffusion Weighted ImagingImaging
((DWIDWI))

ImagingImaging – визуализация, метод диагностики, исследованиеисследование

ДиффузионноДиффузионно--взвешенное взвешенное исследованиеисследование (ДВИ)(ДВИ)

Карты измеряемого измеряемого 
коэффициентакоэффициента диффузии (ИКД)диффузии (ИКД)

ДиффузионноДиффузионно--взвешенные взвешенные 
изображенияизображения (ДВИ-изображения) коэффициента коэффициента диффузии (ИКД)диффузии (ИКД)изображения изображения (ДВИ изображения)

МРТ-ДВИ – МРТ с диффузионно-взвешенным Д д ффу
исследованием



ОпределениеОпределение

ДВИДВИ МРТМРТ

ОпределениеОпределение

ДВИ ДВИ –– методика МРТметодика МРТ--сканирования сканирования 
(импульсная последовательность),(импульсная последовательность), при которой 
получают диффузионнодиффузионно--взвешенные взвешенные 
изображения изображения с одним или несколькими рр
факторами диффузии факторами диффузии bb и при сканировании не 
менее чем с 2 факторами диффузиименее чем с 2 факторами диффузии 
математически рассчитывают карты карты 
измеряемого коэффициента диффузииизмеряемого коэффициента диффузииизмеряемого коэффициента диффузии измеряемого коэффициента диффузии 



Диффузионная импульсная Диффузионная импульсная 
последовательностьпоследовательность

Т2Т2--взвешенная взвешенная эхопланарная эхопланарная 
ИП ИП с подавлением сигнала от с подавлением сигнала от 
жиражира и добавлениемжиражира и добавлением 
дефазирующего и 
рефазирующего
ффффдиффузионных градиентов диффузионных градиентов 

((GGdiffdiff)) вокруг 180º импульса

Фактором диффузии Фактором диффузии bb характеризует амплитуду, 
длительность и интервал между диффузионнымидлительность и интервал между диффузионными 
градиентами

Длительность сканирования – 22--55 минутминут



Диффузия в водеДиффузия в водеДиффузия в водеДиффузия в воде

Диффузия Диффузия –– броуновское  броуновское  
(термодинамическое)(термодинамическое)(термодинамическое) (термодинамическое) 
движение молекулдвижение молекул

В теплой чистой воде 
диффузия не ограниченане ограниченадиффузия не ограниченане ограничена



Диффузия в тканяхДиффузия в тканях

Ишемия/Ишемия/Нормальные ткани/Нормальные ткани/
бб злокачественные опухоли злокачественные опухоли доброкачественные опухолидоброкачественные опухоли

Высокая плотность клеток –
диффузия диффузия сильно ограниченасильно ограничена

Низкая плотность клеток –
диффузия слабо ограниченадиффузия слабо ограничена д ффуд ффу ррд ффу рд ффу р



История ДВИ: ГМИстория ДВИ: ГМ
ДВИ при ишемическом инсульте:ишемическом инсульте:

•у котов – 1990г., Moseley M.
у человекау человека 1992г Warach S••у человека у человека –– 1992г., Warach S.

Обнаруживает хаотическое или направленное хаотическое или направленное 
(трактография) движение молекул воды(трактография) движение молекул воды(трактография) движение молекул воды(трактография) движение молекул воды

Т2Т2--ВИВИ ДВИ ДВИ b1b1000000
ТрактографияТрактография

2 часа после начала неврологических симптомов



История ДВИ: экстракраниальные История ДВИ: экстракраниальные р Д р рр Д р р
органыорганы

1998 г. – 11--я я публикация:публикация: дифференциация 
доброкачественных и патологических компрессионныхкомпрессионныхдоброкачественных и патологических компрессионных компрессионных 
переломов переломов тел позвонковтел позвонков (Baur A.)

2001 г. – 1-я публикация при экстракраниальных экстракраниальных 
лимфомахлимфомах (Wang J.). В этом же году установлен 11--й й 
комбинированный ПЭТ/КТ сканеркомбинированный ПЭТ/КТ сканеркомбинированный ПЭТ/КТ сканеркомбинированный ПЭТ/КТ сканер

2004 г. – реализована концепция ДВИ всего тела с ДВИ всего тела с 00 реа зо а а о це ц Д се о е а сД се о е а с
подавлением сигнала от окружающих тканей (подавлением сигнала от окружающих тканей (DWIBSDWIBS))
(Takahara T.)



Takahara T., 2004 

ДВИ всего тела с ДВИ всего тела с 
подавлением подавлением дд
сигнала от сигнала от 
окружающих окружающих 

й (й ( ))тканей (тканей (DWIBS)DWIBS)::

1. Сканирование при 
свободном свободном дыхании дыхании 

2. Больше 2. Больше повторов повторов оо о ороо оро
сбора сбора данныхданных

2. Подавление жира р
STIRSTIR >>>>>> меньше меньше 
артефактовартефактов



Что значит «ограничение Что значит «ограничение 
(снижение) МР(снижение) МР--диффузии»?диффузии»?(снижение) МР(снижение) МР диффузии»? диффузии»? 

Повышение сигнала Повышение сигнала 
на ДВИна ДВИ bb808000

Снижение сигнала Снижение сигнала 
на карте ИКДна карте ИКДна ДВИ на ДВИ bb808000 на карте ИКДна карте ИКД



Количественная Количественная оценка оценка 
МРМР диффузии с помощью ИКДдиффузии с помощью ИКДМРМР--диффузии с помощью ИКДдиффузии с помощью ИКД

Поражение Поражение селезенкиселезенки

ДВИДВИ b800b800::
сигнал

Сигнал  нормальных Сигнал  нормальных 
тканей тканей на ДВИ на ДВИ b800b800

низкийнизкий сигнал 
поражений  
повышен

низкийнизкий

Карта Карта ИКД:ИКД:
сигнал 
поражений  
снижен

ИКД=0,91ИКД=0,91



Почему ДВИ при лимфомах?Почему ДВИ при лимфомах?у Д р фу Д р ф
Поражения по обе стороны диафрагмы, что требует 

обследования всего телаобследования всего телаобследования всего телаобследования всего тела

Поражения хорошо видны Поражения хорошо видны при ДВИ при ДВИ – имеют 
йповышенный сигнал на изображения с высоким b

Недостатки КТ: Недостатки КТ: едос аедос а
• Рентгеновское облучение
• Недостаточная эффективность при экстралимфатических 
поражениях

Преимущества ДВИ: Преимущества ДВИ: 
• Нет облученияу
• Не требуется подготовка и в/в введение контрастных веществ
• Неинвазивность
• Количественная оценка (ИКД)
Работает на клеточном/молекулярном уровнеклеточном/молекулярном уровне (подобно ПЭТ)• Работает на клеточном/молекулярном уровнеклеточном/молекулярном уровне (подобно ПЭТ)



Разработка кафедры системного анализа и компьютерного

Программа Программа CellDataMinerCellDataMiner
Разработка кафедры системного анализа и компьютерного 
моделирования БГУ, Минск:
Цифровая обработка и интеллектуальный анализ изображений
Автоматическая сегментация клеток Автоматическая сегментация клеток гистологических микропрепаратов



Пациент К., 37 лет, периферическая периферическая ТТ--клеточнаяклеточная НХЛНХЛ

Т2Т2--ВИВИ Карта ИКДКарта ИКД

п83Касперович

ИКД=0,84ИКД=0,84
Эксцизионная биопсия >>> окраска 
гематоксилин-эозин >>> подсчетподсчетгематоксилин эозин >>> подсчет подсчет 
количества клеток с помощью количества клеток с помощью 
CellDataMinerCellDataMiner



3004 клетки



Достоверная обратная корреляция Достоверная обратная корреляция 
ИКДИКД

29 пациентов: ЛХЛХ –– 14, НХЛ14, НХЛ –– 1515

ИКД и количества клетокИКД и количества клеток
29 пациентов: ЛХ ЛХ 14, НХЛ 14, НХЛ 1515

КоличествоКоличество 
клеток ИКД

ЛХЛХ 2614±555 0 88±0 19ЛХЛХ 2614±555 0,88±0,19

НХЛНХЛ 2804±500 0,70±0,31

Коэффициент корреляции r=r=--00,,5533, р=0,003



Исследование эффективности Исследование эффективности фффф
МРТМРТ--ДВИ при лимфомахДВИ при лимфомах

Госпрограмма «Новые методы оказания медицинской 
помощи»

Подпрограмма «Онкологические заболевания»

НИР 02.03 «Разработать и внедрить метод определения НИР 02.03 «Разработать и внедрить метод определения 
распространённости опухолевого процесса, распространённости опухолевого процесса, р р р у р ц ,р р р у р ц ,
прогнозирования и контроля эффективности лечения прогнозирования и контроля эффективности лечения 
злокачественных лимфом на основе использования злокачественных лимфом на основе использования 
фффф йй ййдиффузионнодиффузионно--взвешенной магнитновзвешенной магнитно--резонансной резонансной 

томографии»,томографии», 2013-2017гг. (руководитель проф., д.м.н. 
Жаврид Э А )Жаврид Э.А.)



Протокол МРТПротокол МРТ--ДВИ сканирования всего телаДВИ сканирования всего тела
С O ti 450 1 5T (Д Э )Сканер Optima 450w 1.5T (Дженерал Электрик)

Время сканирования 34Время сканирования 34--40 мин40 мин

≈20 
мин.



Поражение ЛУ шеи, подмышечных, средостения, подвздошных, 
паховых при НХЛ из клеток мантийной зоныНХЛ из клеток мантийной зоны

Т1-ВИ STIR ДВИ



Поражение ЛУ шеи и средостения при ЛХЛХ

ДВИ
Инвертированные ДВИ 

(ПЭТ(ПЭТ--подобные)подобные)



Тот же пациент

Слияние Т2-ВИ с ДВИИнвертированные ДВИ
Т2-ВИ

Слияние Т2 ВИ с ДВИ 
(псевдо(псевдо--ПЭТ/МРТ)ПЭТ/МРТ)

Инвертированные ДВИ 
(ПЭТ(ПЭТ--подобные)подобные)



Материалы и методы: 158 пациентовМатериалы и методы: 158 пациентов



Материалы и методы: обследованиеМатериалы и методы: обследование

ДействующийДействующий алгоритм стадирования лимфом:алгоритм стадирования лимфом:

Материалы и методы: обследованиеМатериалы и методы: обследование

Действующий Действующий алгоритм стадирования лимфом:алгоритм стадирования лимфом:
КТ шеи, грудной, брюшной полости, таза

••КТ с КТ с болюсным в/в контрастированием болюсным в/в контрастированием –– 54 пациента (34%)54 пациента (34%)
УЗИ брюшной полости таза всех периферических ЛУ 156 (99%)УЗИ брюшной полости, таза, всех периферических ЛУ – 156 (99%) 
Трепанобиопсия крыла подвздошной кости – 129 (82%)
Остеосцинтиграфия – 15 (9%)

МРТМРТ--ДВИ шеи, грудной, брюшной полости, тазаДВИ шеи, грудной, брюшной полости, таза

Стандарт Стандарт диагностики поражений:диагностики поражений:
комплексный анализ всех методов диагностики, включая биопсию, 
и наблюдение не менее 6 мес. от начала лечения



Материалы и методы: Материалы и методы: 
группыгруппы пораженийпораженийгруппы группы пораженийпоражений

17 групп лимфатических 17 групп лимфатических 
поражений (УЗИ поражений (УЗИ –– 12 групп)12 групп)

4 группы органов:4 группы органов:
СелезенкаСелезенка
Кости/костный мозг
Легкие
ДДругие органы: печень, почки, 

кишечник, слюнные железы, 
молочные железы, надпочечники…



Результаты: лимфатические пораженияРезультаты: лимфатические поражения



Результаты: лимфатические пораженияРезультаты: лимфатические поражения



Пациентка С., 69 лет, ДВКЛДВКЛ

КТ не выявила поражение подвздошных КТ не выявила поражение подвздошных 
ЛУ ЛУ слеваслева

3Соболевская3Соболевская



Результаты: поражение органовРезультаты: поражение органовРезультаты: поражение органовРезультаты: поражение органов

Согласно стандарту диагностики установлено поражение:Согласно стандарту диагностики установлено поражение:

КМ/кости – 43 пациента (27%) / ц ( )

Селезенка – 35 (22%)

Легкие – 25 (16%)Легкие – 25 (16%)

Другие органы – 25 (16%)



Результаты: поражение органовРезультаты: поражение органовРезультаты: поражение органовРезультаты: поражение органов



Результаты: поражение легкихРезультаты: поражение легкиху ру р

Размер поражений легких при МРТ-ДВИ:
•выявленных – 0,7-12 см, в среднем 3,6±3,1 см
•не выявленных – 0,7-1,3 см, в среднем 1,2±0,5 см

У 37У 37 пациентов проведено дополнительное сканирование 
легких с помощью Т2Т2--ВИ с респираторным триггером:ВИ с респираторным триггером:

••чувствительность 78% (7/9)чувствительность 78% (7/9)у ( / )у ( / )
•размер не выявленных поражений – 8 и 9 мм



Пациентка Л., 21 г., ЛХЛХ
МРТ-ДВИ не выявила поражение легкихлегких

4Литвинчук

КТ не выявилаКТ не выявила 
поражение 
левой молочной левой молочной 

ййжелезы, железы, костейкостей



Сложности диагностики Сложности диагностики поражения легких при КТпоражения легких при КТ

ПоражениеПоражение легкого у пациента Доброкачественный очагДоброкачественный очаг в легком рр у
с фолликулярной НХЛ

рр
у пациента с НХЛ из клеток 

маргинальной зоны



Результаты: поражение селезенкиРезультаты: поражение селезенки



Неинформативность МРТ и КТ при поражении селезенкиНеинформативность МРТ и КТ при поражении селезенки
Пациентка Н., 75 лет, ДВКЛДВКЛ

Т2 ВИТ2-ВИ

30Назаренко
КТ

ДВИДВИ

КТАКТАКТАКТА



Критерии поражения КМ при МРТКритерии поражения КМ при МРТ--ДВИДВИ
ИзвестныеИзвестные (Hoane B., 1991; Adams H., 2013):
Т1Т1 ВИ иВИ и STIRSTIR:: очагово или диффузно сниженная интенсивность••Т1Т1--ВИ и ВИ и STIRSTIR: : очагово или диффузно сниженная интенсивность 
сигнала (ИС) на Т1-ВИ, более низкая или равная окружающим 
мышцам, с одновременным повышением на STIR выше мышц
••ДВИ: ДВИ: очаги на ДВИ b800 с ИС выше окружающего КМ

НовыеНовые (Хоружик С А Медицинская визуализация; УкраинскийНовыеНовые (Хоружик С.А., Медицинская визуализация; Украинский 
радиологический журнал; Вестник ВГМУ, 2017):
••Т1Т1--ВИ и ВИ и STIRSTIR: : очаги в головках плечевых и бедренных костей, 
четко отграниченные, асимметрично расположенные, ИС близка к 
окружающим мышцам («симптом очагового поражения («симптом очагового поражения 
проксимальных эпифизов»)проксимальных эпифизов»)р ф )р ф )
••ДВИ: диффузное повышение ИС позвоночника на ДВИ b800 выше ДВИ: диффузное повышение ИС позвоночника на ДВИ b800 выше 
паренхимы почекпаренхимы почек
FIESTAFIESTA ИС КМ фф••FIESTAFIESTA: : очаги с ИС выше окружающего КМ или диффузное 
повышение ИС крестца выше ягодичных мышц



Пациент Д., 57 лет, ДВКЛ. Нет поражения КМДВКЛ. Нет поражения КМ

T1-ВИ ДВИSTIRT1 ВИ ДВИSTIR

п65Донда



Пациент Ж., 21 год, ДВКЛДВКЛ

74Жук



Пациентка П., 30 лет, ВВ--клеточная НХЛклеточная НХЛ

МультифокальноеМультифокальное поражениепоражение КМКММультифокальное Мультифокальное поражение поражение КМКМ

T1 WI STIR ДВИ

п44Протащик

T1-WI STIR ДВИ



Пациентка В., 67 лет, НХЛ из клеток мантийной зоныНХЛ из клеток мантийной зоны
Диффузное Диффузное поражение поражение КМКМ

T1-ВИ ДВИSTIRT1-ВИ ДВИSTIR

а67Внук



Симптом очагового поражения Симптом очагового поражения 
ф (1)ф (1)проксимальных эпифизов (1)проксимальных эпифизов (1)

Подтверждает поражение КМ в трудных случаях, в трудных случаях, 
в частности, если ИС КМ на Т1-ВИ диффузно или очагово 
снижена, но остается выше окружающих мышц

Пациент С., 65 лет, 
НХЛ из клетокНХЛ из клетокНХЛ из клеток НХЛ из клеток 
Мантийной зоны.Мантийной зоны.
Поражение КМПоражение КМ

Хоружик С.А., Украинский 
радиологический журнал, 2017



Симптом очагового поражения Симптом очагового поражения 
ф (2)ф (2)проксимальных эпифизов (2)проксимальных эпифизов (2)

Пациент Д., 51 год, лимфоплазмоцитарная НХЛ. Поражение КМлимфоплазмоцитарная НХЛ. Поражение КМ

Пациент Л., 22 года, ЛХ. Островки красного КМ ЛХ. Островки красного КМ в головках 
плечевых костей
(расположены (расположены 
субкортикальносубкортикальносубкортикально, субкортикально, 
серповидной формы)серповидной формы)



Результаты: поражение КМРезультаты: поражение КМу ру р

129 пациентов, которым выполнена биопсия КМ 

Частота поражения:
••ЛХЛХ 9/56 (16%)9/56 (16%)••ЛХ ЛХ –– 9/56 (16%)9/56 (16%)
••НХЛ НХЛ –– 33/73 (45%)33/73 (45%)

Очаговое или диффузное поражение:
••ЛХ ЛХ –– только очаговоетолько очаговое
••НХЛ НХЛ –– в 61% диффузноев 61% диффузное

Чувствительность МРТ ДВИ/биопсии КМ %:Чувствительность МРТ-ДВИ/биопсии КМ, %:
••ЛХ ЛХ –– 100/0100/0
••НХЛНХЛ –– 97,0/84,897,0/84,8НХЛ НХЛ 97,0/84,897,0/84,8



Результаты: поражение КМРезультаты: поражение КМу ру р



Алгоритм определения показаний Алгоритм определения показаний 
к биопсиик биопсии КМ после МРТКМ после МРТ --ДВИДВИк биопсии к биопсии КМ после МРТ КМ после МРТ --ДВИДВИ

КККоличество Количество 
биопсий КМ биопсий КМ 
снижается с снижается с 
158 до 44 158 до 44 
(на 72%)(на 72%)



Результаты: Результаты: поражение органовпоражение органов



Новый алгоритм стадированияНовый алгоритм стадированияНовый алгоритм стадирования Новый алгоритм стадирования 
лимфом на основе МРТлимфом на основе МРТ--ДВИ ДВИ фф ДД

МРТМРТ--ДВИ шеи, грудной, брюшной ДВИ шеи, грудной, брюшной 
полости, тазаполости, таза

УЗИ селезенкиселезенки

Трепанобиопсия крыла подвздошной 
кости (по показаниям)(по показаниям)



Результаты: стадии лимфомыРезультаты: стадии лимфомы
Стандарт диагностики: I – 6, II – 56, III – 31, IV – 65Стандарт диагностики: I 6, II 56, III 31, IV 65



Экономическая эффективностьЭкономическая эффективностьфффф



Беларусь: новый стандарт Беларусь: новый стандарт ру д рру д р
обследования при лимфоме до обследования при лимфоме до 

начала леченияначала леченияначала леченияначала лечения

ПЭТ/КТ или МРТПЭТ/КТ или МРТ--ДВИДВИ шеи, ГК, БП, тазашеи, ГК, БП, таза

ПЭТ/КТ не используется при лимфомахПЭТ/КТ не используется при лимфомах 
низкой степени злокачественности 

Биопсия КМ при НХЛБиопсия КМ при НХЛ



Nat Rev Clin Oncol. 2017 Oct;14(10):631-645



Нужно больше Нужно больше 
информации?информации?

h // ld b / lhttp://nld.by/personal



http://omr.by



Выводы (1)Выводы (1)
1.1. Развитие системы стадирования лимфом Развитие системы стадирования лимфом 

определяется прогрессом методов лечения иопределяется прогрессом методов лечения и 
медицинской визуализациимедицинской визуализации

2.2. ДВИ оценивает опухоль на клеточном и ДВИ оценивает опухоль на клеточном и 
молекулярном уровняхмолекулярном уровнях

3. МРТ-ДВИ превосходит КТ и УЗИ при диагностике 
лимфатических лимфатических поражений, поражений, нативную КТ – при 

КТ бдиагностике поражения селезенки, поражения селезенки, КТ и биопсию –
при диагностике поражения КМпоражения КМ

4. Предложены новые эффективные МРТновые эффективные МРТ--ДВИ критерии ДВИ критерии 
диагностики очагового и диффузного поражения КМдиагностики очагового и диффузного поражения КМ



Выводы (2)Выводы (2)
5. МРТ-ДВИ верно изменяет стадию лимфомы верно изменяет стадию лимфомы по 

отношению к КТ без в/в контрастирования у 23%отношению к КТ без в/в контрастирования у 23% 
пациентов, по отношению к КТ с в/в – у 17%

6 П й фй ф6. Предложен новый алгоритм стадирования лимфом на новый алгоритм стадирования лимфом на 
основе МРТоснове МРТ--ДВИ всего тела, позволяющий установить ДВИ всего тела, позволяющий установить 
верную стадию у 98% пациентовверную стадию у 98% пациентовверную стадию у 98% пациентовверную стадию у 98% пациентов

7.7. Преимущества нового алгоритма:Преимущества нового алгоритма:
высокая эффективностьвысокая эффективность
не требуется подготовка пациента
не используется ионизирующее излучение

б /не требуется в/в введение контрастных веществ и 
радиоактивных изотопов
потребность в биопсии КМ сокращается на 72%р р щ
относительная дешевизна



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


