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Цель. Изучить возможность применения позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ) для ранней диагностики гиган-
токлеточного артериита (ГКА) и определить критерии
оценки результатов ПЭТ у пациентов с установленным ГКА. 

Материал и методы. ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой
(18F-ФДГ) проводили по стандартной методике в режиме
“всего тела”. Результаты исследований оценивали визуаль-
но и полуколичественно с расчетом индекса накопления
(ИН). В анализ включены результаты ПЭТ 44 больных с
предположительным и установленным диагнозом ГКА.
Контрольную группу составили 25 больных с онкологиче-
скими заболеваниями, находящимися в состоянии ремис-
сии, у которых при ПЭТ определялось физиологическое
накопление препарата в грудном отделе аорты.

Результаты. У 42 (95%) из 44 больных было выявлено
патологическое накопление 18F-ФДГ в аорте и/или магист-
ральных артериях (в том числе у 23 пациентов с лихорад-
кой неясного генеза). Чаще всего (у 61-84% больных)
отмечалось поражение аорты, подключичных, подмышеч-
ных и общих сонных артерий, значительно реже (7%) –
легочных артерий.  У 2 пациентов патологическое накопле-
ние 18F-ФДГ в магистральных сосудах не определялось,
однако на основании клинических данных и результатов
ультразвукового исследования был установлен диагноз
ГКА. Интенсивность накопления 18F-ФДГ у больных ГКА
была достоверно выше, чем в контрольной группе (средний
ИН составил 1,737±0,174 и 0,924±0,040, соответственно).
Значение ИН не зависело от локализации патологического
процесса и длительности заболевания. ПЭТ позволила
установить окончательный диагноз ГКА в более ранние
сроки (у 27% – в течение 2-3 мес, у 40% – в течение 4-6
мес). 

Заключение. ПЭТ с 18F-ФДГ является высокоинформа-
тивным методом ранней диагностики ГКА и позволяет оце-
нить распространенность и интенсивность воспалительного
процесса в стенках артерий. Метод целесообразно исполь-
зовать у пациентов с лихорадкой неясного генеза.
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Гигантоклеточный артериит (артериит Хортона,
височный артериит) – системный васкулит, харак-
теризующийся гранулематозным воспалением

аорты и ее крупных ветвей, а также височных артерий.
ГКА встречается преимущественно у людей старше 50
лет. Заболеваемость в этой популяции составляет 18 на
100 000 человек в год [1,2] и увеличивается с возрастом,
достигая пика на восьмом десятилетии жизни.
Женщины болеют в два раза чаще, чем мужчины [3].
ГКА часто встречается у представителей европеоидной
расы, в частности у лиц скандинавского происхождения
[2,4], а также в Северной Америке, на которую прихо-
дится более 75% случаев заболевания [5].

Этиология ГКА неизвестна. При гистологическом
исследовании у пациентов с ГКА определяется
инфильтрация стенки артерии воспалительными клет-
ками (нейтрофилами, моноцитами, эозинофилами,
макрофагами, Т-лимфоцитами). В 40-60% случаев ГКА
сопровождается симптомами ревматической полимиал-
гии (боль и скованность мышц плеч, верхних и нижних
конечностей) [3,6]. 

Диагностические критерии ГКА были разработаны
Американской коллегией ревматологов в 1990 году
[7,8]. В начале заболевания у пациентов, как правило,
преобладают жалобы общего характера: головная боль,
длительная лихорадка (антибиотикотерапия обычно
дает кратковременный положительный эффект или
оказывается неэффективной), потливость, недомога-
ние, снижение масса тела [7]. Через 3-4 месяца после
начала заболевания может развиться полная или
частичная потеря зрения, которая обусловлена окклю-
зией коротких задних цилиарных артерий, вызывающей
ишемию зрительного нерва. Amaurosis fugax – внезап-
ная, но обратимая потеря зрения на один или оба глаза
– наблюдается примерно у 10% больных и в половине
случаев приводит к слепоте [9]. Изменения лаборатор-
ных показателей при ГКА малоспецифичны – отме-
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чаются повышение скорости оседания эритроцитов
(СОЭ), содержания С-реактивного белка (СРБ), нормо-
хромная анемия, тромбоцитоз. 

Современная медицина располагает широким спек-
тром методов диагностической визуализации [10,11].
При ГКА для оценки структурных изменений сосуди-
стой стенки применяют ультразвуковое исследование
(УЗИ), магнитно-резонансную томографию (МРТ),
компьютерную томографию (КТ) и КТ-ангиографию.
Каждый из методов имеет преимущества и ограниче-
ния. Вышеперечисленные методы необходимы для
оценки анатомической структуры сосудистой стенки и
диагностики гемодинамически значимых стенозов,
однако они не позволяют выявить воспалительные
изменения на ранних этапах заболевания. 

Одним из методов ранней диагностики ГКА является
ПЭТ с 18F-ФДГ. 18F-ФДГ – радиофармпрепарат, кото-
рый накапливается в очагах воспаления и инфекции (в
фагоцитирующих клетках). Интенсивность накопления
18F-ФДГ в сосудистой стенке пропорциональна актив-
ности воспалительного процесса. Нарушение метабо -
лических процессов, определяемое при ПЭТ,
предшествует структурным изменениям артерий [12].
Таким образом, применение ПЭТ позволяет выявить
воспалительный процесс даже в структурно неизменен-
ной сосудистой стенке на ранних этапах заболевания,
что сокращает сроки постановки окончательного диаг-
ноза, приводит к своевременному началу лечения и
снижает риск развития осложнений. 

Целью  исследования было изучение возможности
применения ПЭТ для ранней диагностики ГКА и опре-
деление критериев оценки результатов ПЭТ у пациен-
тов с установленным ГКА. 

Материал и методы.
ПЭТ проводили по стандартной методике в режиме “всего
тела” натощак после 6-часового голодания при уровне глю-
козы в крови не превышающем 9,0 ммоль/л. 18F-ФДГ вво-
дили внутривенно в дозе 350-450 МБк в зависимости от
массы тела пациента. Исследование выполняли на пози-
тронно-эмиссионном томографе фирмы “Siemens” ECAT
EXACT 47 через 60-70 мин после инъекции 18F-ФДГ.
Стандартно сканирование проводили от уровня глазниц до
верхней трети бедра, однако при наличии клинических
показаний объем сканирования увеличивали с включением
нижних конечностей. Реконструкция диагностического
изображения осуществлялась по итерационному алгоритму
OSEM в различных режимах в зависимости от массы тела
пациента – 2i и 8s или 6i и 16s с использованием фильтра
Gaussian 4 или 6 мм, матрицы изображения 128 х 128 пик-
селей. Всем больным проводили коррекцию поглощения,
необходимую для расчета полуколичественного показателя
– стандартизированного значения накопления (Standard
Uptake Value – SUV).  Обработку данных осуществляли на
базе вычислительного комплекса SUN microsystems (США)
с использованием стандартного пакета программного обес-
печения фирмы Siemens ЕСАТ 7.2.1.

Визуальная оценка изображений проводилась по вирту-
альному трехмерному изображению, а также по трем стан-
дартным проекциям – корональной, трансаксиальной и
сагиттальной. В норме накопление 18F-ФДГ в стенках
магистральных артерий не определяется, за исключением

диффузного накопления препарата в стенках грудного отде-
ла аорты у пожилых пациентов. Поэтому любое накопление
препарата в стенках магистральных артерий расценивалось
как патологическое. Для оценки интенсивности воспаления
в сосудистой стенке, а также для дифференциальной диаг-
ностики патологического и физиологического накопления
18F-ФДГ в грудной аорте у пожилых людей использовали
полуколичественный метод оценки с расчетом относитель-
ного показателя – ИН, который вычислялся по формуле:
ИН = SUVmax артерии/SUVmean печени,  где SUVmax
артерии – максимальное накопление препарата в сосуди-
стой стенке, SUVmean печени – среднее накопление препа-
рата в правой доле печени. 

Для статистической обработки данных использовали
пакет статистических программ R версии 3.2. Для вычисле-
ния корреляции рассчитывали коэффициент линейной
корреляции Пирсона. Для определения различий в показа-
телях применяли U-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни.
Результат считали статистически достоверным, если значе-
ние p не превышало 0,05.

Результаты

В анализ были включены результаты ПЭТ у 44 больных
в возрасте от 50 до 85 лет (в среднем 67±8 лет) с пред-
положительным или установленным диагнозом ГКА.
Среди них было 29 женщин и 15 мужчин. У 23 из 44
больных показанием к проведению ПЭТ была лихорад-
ка неясного генеза (ЛНГ). У всех пациентов ранее
проводилась длительная неэффективная антибиотико-
терапия. У 13 больных было проведено обследование в
условиях стационара, которое не позволило установить
окончательный диагноз. Контрольную группу состави-
ли 25 больных в возрасте от 57 до 77 лет (в среднем 68,4
года) с онкологическими заболеваниями различной
локализации в стадии ремиссии. Сроки между оконча-
нием лечения и проведением ПЭТ составляли ≥6 мес. У
всех пациентов контрольной группы определялось
физиологическое (возрастное) накопление препарата в
грудном отделе аорты. Клинико-лабораторные измене-
ния, характерные для артериита, отсутствовали.

У 42 (95%) из 44 больных  было выявлено патологи-
ческое накопление 18F-ФДГ в аорте и/или магистраль-
ных артериях, которое позволило установить или
подтвердить диагноз ГКА (рис. 1). У 2 (5%) больных
патологическое накопление препарата в магистральных
сосудах изученного уровня не определялось. У обоих
пациентов был диагностирован ГКА с поражением
поверхностных артерий головы (в одном случае диагноз
был подтвержден гистологически). Таким образом,
результаты ПЭТ были ложно отрицательными в 5% слу-
чаев. 

Окончательный диагноз с учетом результатов ПЭТ
был установлен через 2-18 мес (в среднем 5,7 мес) после
появления первых клинических симптомов, в том числе
через 2-3 мес у 10 (27%) пациентов, через 4-6 мес у 18
(40%), через 7-12 мес у 13 (30%) и через 13-18 мес у 1
(3%).

Чаще всего (у 61-84% больных) отмечалось пораже-
ние аорты, подключичных, подмышечных и общих сон-
ных артерий, значительно реже (7%) – поражение
легочных артерий (рис. 2). 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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ИН у больных ГКА находился в диапазоне от 1,0 до
2,8 и существенно не зависел от локализации патологи-
ческого процесса (рис. 3). Выявлена слабая корреляция
ИН с СОЭ (r=0,16) и средняя – с содержанием СРБ
(r=0,48). Доказано, что воспалительный процесс сопро-
вождается интенсификацией гликолиза в клетках вос-
паления, а интенсивность накопления 18F-ФДГ в
клетках прямо пропорциональна активности воспали-
тельного процесса. Следовательно, более высокие
значения SUVmax и, соответственно, ИН характери-
зуют более выраженный воспалительный процесс.
Закономерно предположить, что чем длительнее проте-
кает заболевание, тем интенсивнее будет воспалитель-
ный процесс в сосудистой стенке. Однако в
анализируемой группе больных корреляционной взаи-
мосвязи между активностью воспалительного процесса
в стенках артерий и продолжительностью заболевания
до начала лечения не выявлено (r=-0,04). У больных
ГКА значение ИН в большинстве случаев превышало
1,2, а в контрольной группе чаще всего было менее 1,0
(рис. 4). Средний ИН в двух группах составил
1,737±0,174 и 0,924±0,040, соответственно (р<0,001).

У 22 (50%) из 44 больных имелись признаки ревма-
тической полимиалгии (РПМ). У всех этих больных при
ПЭТ помимо воспалительных изменений в стенках
артерий определялись признаки воспаления в параарти-
кулярных мягких тканях областей крупных суставов, в
местах прикрепления мышц к лопаткам, костям таза,
остистым отросткам позвонков.

У 14 (27%) из 44  пациентов с ГКА помимо пораже-
ния аорты и ее магистральных ветвей отмечались кли-

нические симптомы поражения задних ресничных и
височных артерий. По данным ПЭТ оценить поражение
указанных артерий малого диаметра не представлялось
возможным в связи с ограничением разрешающей спо-
собности сканера. 

Обсуждение

В отдельных клинических исследованиях продолжи-
тельность жизни пациентов с ГКА соответствовала
таковой в общей популяции [9]. Однако необратимые
осложнения при длительном течении ГКА могут приве-
сти к инвалидизации больных. Поэтому ранняя диагно-
стика данного заболевания имеет важное значение для
своевременного назначения лечения и профилактики
осложнений [12], в частности потери зрения [13-15] и
аневризм [16,17]. В настоящем исследовании у 16%
больных заболевание сопровождалось нарушением зре-
ния, которое отмечалось в сроки от 2 до 10 месяцев
после появления первых жалоб, в то время как форми-
рования аневризм мы не наблюдали в связи с более
поздним развитием данного осложнения. Причиной
поздней диагностики ГКА является неспецифичность
клинических проявлений заболевания. Тем не менее,
некоторые симптомы позволяют заподозрить ГКА на
более раннем этапе и своевременно провести полное
обследование, включая ПЭТ.  В настоящем исследова-
нии выполнение ПЭТ у больных с подозрением на ГКА
позволило сократить сроки постановки окончательного
диагноза. 

Большинство имеющихся данных свидетельствует о
целесообразности проведения ПЭТ при ЛНГ [18-21],
причинами которой могут быть системные васкулиты,
инфекционные и неинфекционные воспалительные
заболевания, злокачественные опухоли. В нашем иссле-
довании ЛНГ имелась у 23 пациентов, причем у поло-
вины из них проведению ПЭТ предшествовало
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Рис. 1. Пациентка К., 75 лет, обследована по поводу ЛНГ в
течение 6 месяцев, болей и скованности в мышцах шейно-
воротниковой зоны. СОЭ – 86 мм/ч, СРБ – 61 мг/л. При УЗИ
височных артерий патологии не выявлено. При ПЭТ диагностирован
“такаясу-подобный” вариант ГКА с поражением грудного, брюшного
отделов аорты, подключичных, подмышечных, начальных отделов
плечевых и общих сонных артерий (ИН=1,47)
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Рис. 2. Частота (%) поражения артерий различных локали-
заций при ГКА по данным ПЭТ (n=42)
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стационарное обследование и неэффективная антибио-
тикотерапия. У всех пациентов на основании результа-
тов ПЭТ установлен диагноз ГКА. Следует отметить,
что в 2009-2016 гг. в ПЭТ-центре НЦССХ им. А.Н.
Бакулева были обследованы 112 пациентов с ЛНГ,
которые не вошли в настоящее исследование. У 17
(15%) из них при ПЭТ были выявлены и в последую-
щем верифицированы злокачественные опухоли раз-
личной локализации. 

Выполнение ПЭТ в режиме “всего тела” позволяет
оценить воспалительный процесс в стенке аорты и ее
крупных магистральных ветвей от уровня глазниц до
верхней трети бедра, в то время как при использовании
стандартных методов распространенность воспаления
часто недооценивается [22], так как большинство диаг-
ностических исследований ограничены изучением
отдельных анатомических областей. Например, J. Evans
и соавт. выявили изменения в экстракраниальных сосу-
дах у 15% пациентов с ГКА [16]. В нашем исследовании
признаки поражения экстракраниальных артерий,
включая аорту, имелись у 95% больных, что подтвер-
ждает неоспоримое преимущество ПЭТ в оценке рас-
пространенности заболевания. Применение ПЭТ

особенно важно у пациентов с “такаясу-подобным”
вариантом течения ГКА, доля которых в настоящей
когорте составила 57%. У трети больных (12/44) на
основании дополнительных клинико-инструменталь-
ных данных было диагностировано воспаление в арте-
риях малого калибра. Оценить состояние таких артерий
при ПЭТ невозможно из-за ограниченной разрешаю-
щей способности современных ПЭТ-томографов. Тем
не менее, частота ложноотрицательных результатов
ПЭТ, связанных с изолированным поражением артерий
головы, составила всего 5%. 

Следует отметить, что у 23% пациентов при ПЭТ
были выявлены редкие варианты поражения сосудов
(легочных и бедренных артерий, а также изолированное
поражение плечевой артерии), которые трудно диагно-
стировать с помощью стандартных методов. В литерату-
ре описан случай изолированного поражения
позвоночных артерий, диагностированного с помощью
ПЭТ у пациентки с ГКА, сопровождавшимся признака-
ми ишемии головного мозга [23]. 

Помимо распространенности процесса ПЭТ дает
возможность оценить активность воспалительных изме-
нений. Для этого используют ИН, позволяющий сопо-
ставить интенсивность накопления препарата в
сосудистой стенке у различных пациентов [24,25]. Для
вычисления ИН исследователи оценивают накопление
18F-ФДГ в референтных областях: легких, пуле крови в
средостении, печени [24,25]. В данном исследовании в
качестве референтной использовалась область правой
доли печени, которая отличается наиболее стабильным
физиологическим накоплением 18F-ФДГ. Учитывая
неоднородность распределения препарата в печени, для
расчета ИН использовали средние показатели интен-
сивности накопления (SUVmean) в зоне интереса диа-
метром около пяти сантиметров. Значение ИН у
пациентов с ГКА достоверно превышало таковое в
контрольной группе, что согласуется с данными других
исследователей [24,25]. Наиболее сложными для интер-
претации были результаты ПЭТ у пациентов с проме-
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жуточными значениями ИН (от 1,0 до 1,2), которые
отмечались у 20% пациентов с ГКА и 16% пациентов
контрольной группы. В этих случаях важное значение
имела визуальная оценка результатов ПЭТ. Для ГКА
была характерна неоднородность и фрагментарность
распределения 18F-ФДГ в сосудистой стенке, тогда как у
больных с атеросклерозом наиболее часто отмечалось
диффузно повышенное накопление препарата преиму-
щественно в аорте. Для повышения точности диффе-
ренциальной диагностики между атеросклерозом и ГКА
применяют ПЭТ/КТ, позволяющую оценить структуру
сосудистой стенки и наличие кальцификации [26,27]. 

Выявлена корреляция между клинико-лабораторны-
ми показателями активности заболевания и ИН. У
больных с активным ГКА определялись высокие значе-
ния ИН, тогда как при вялотекущем течении заболева-
ния ИН чаще всего находился в диапазоне от 1,0 до 1,2.
ИН прямо коррелировал с концентрацией СРБ и в
меньшей степени с СОЭ. Аналогичные результаты были
получены группой исследователей, проанализировав-
ших результаты ПЭТ у 26 больных с впервые выявлен-
ным ГКА и артериитом Такаясу. У пациентов с
нормальным содержанием СРБ чувствительность ПЭТ
составляла менее 50%, тогда как у пациентов с повы-
шенной концентрацией СРБ чувствительность ПЭТ
увеличивалась до 95,5% [28].

Поражение височных артерий наблюдается только у
40% больных ГКА, а отрицательные результаты био-
псии височной артерии не исключают наличия заболе-
вания [29]. В нашем исследовании у одного пациента
при ПЭТ был диагностирован “такаясу-подобный”
ГКА без клинических и эхографических признаков
поражения височных артерий. Проведение ПЭТ позво-
лило отказаться от инвазивной диагностической про-
цедуры – биопсии височных артерий. Таким образом,
предварительные данные свидетельствуют о том, что
при “такаясу-подобном” варианте течения ГКА, уста-
новленном с помощью ПЭТ, биопсия височной арте-
рии может быть нецелесообразной. 

В 1973 году G. Hall предположил, что ГКА и РПМ –
это проявления одного заболевания [30]. РПМ доста-
точно часто (до 40% случаев) сочетается с ГКА [29,31].
При этом в большинстве случаев проявления РПМ пре-
обладают в клинической картине заболевания, тогда
как симптомы поражения артерий остаются стертыми,
что не позволяет своевременно диагностировать ГКА и
начать его лечение. G. Ostberg и соавт. при исследова-
нии височных артерий (1097 аутопсий) в 1% случаев
выявили гистологические признаки артериита – значи-
тельно чаще, чем его диагностировали клинически. При
ретроспективном изучений результатов  аутопсии у
20 591 больного с различными заболеваниями, связан-
ными с поражением артерий, признаки ГКА определя-
лись в 79 (0,04%) случаях, а у 38 больных ГКА сочетался
РПМ [32]. В настоящем исследовании у всех больных с
клиническими проявлениями РПМ при ПЭТ помимо
изменений в стенках артерий отмечались признаки вос-
паления, характерные для РПМ.

Заключение

ПЭТ с 18F-ФДГ является высокоинформативным мето-
дом ранней диагностики ГКА, который характеризуется
интенсивным накоплением препарата в стенках пора-
женных артерий. Метод позволяет оценить распростра-
ненность заболевания, за исключением поражения
сосудов мелкого калибра. Полуколичественная оценка
результатов ПЭТ с помощью ИН дает возможность
дифференцировать ГКА и атеросклеротическое пораже-
ние аорты у пациентов старческого возраста.
Проведение ПЭТ целесообразно больным с ЛНГ, а
также с РПМ для исключения или подтверждения диаг-
ноза ГКА. Выявление “такаясу-подобного” варианта
течения ГКА в ряде случаев позволяет избежать инва-
зивных диагностических вмешательств на височных
артериях. 
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18F-FDG positron emission tomography for early 
diagnosis of giant cell arteritis

V.A. Manukova, I.P. Aslanidi, O.V. Mukhortova, 
T.A. Katunina, M.S. Rudas, P.I. Novikov, A.D. Meshkov

Aim. To evaluate the diagnostic performance of positron
emission tomography (PET) for early diagnosis of giant cell
arteritis (GCA) and to define the criteria for assessment of

PET results in patients with established GCA.
Material and methods. We performed standardized 

18-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET scan of the whole body
in 44 patients with suspected or established diagnosis of GCA
and 25 control patients. The results were evaluated visually
and semi-quantitatively with the calculation of the uptake
score. 

Results. Abnormal 18F-FDG uptake in the aorta and/or
large vessels was found in 42 of 44 (95%) patients, in whom
the diagnosis of GCA was established or confirmed according
to PET results (including 23 patients with fever of unknown
origin). In 2 of 44 (5%) patients, there was no pathological
uptake in the large vessels, though the diagnosis of GCA was
established based on the clinical data and ultrasound. PET has
significantly shortened the time to GCA diagnosis. The major-
ity of patients (61-84%) had involvement of aorta, subclavian,
axillary and common carotid arteries and more rarely (7%) of
pulmonary arteries. Uptake score did not depend on the loca-
tion of inflammation and the duration of disease.

Conclusion. 18F-FDG PET is a highly reliable method for the
early diagnosis of GCA, as well as for the assessment of the
spread and intensity of inflammation in artery walls. This diag-
nostic modality should be considered in the management of
patients with  fever of unknown origin.

Keywords. Positron emission tomography, giant cell
arteritis, polymyalgia rheumatica, fever of unknown origin.
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