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Цель. Изучение диагностических возможностей позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной

с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) у больных с подозрением

на клапанный инфекционный эндокардит (ИЭ); сравнение интенсивности накопления радиофармпре-

парата в зоне протеза у больных с подтвержденным ИЭ и без него.

Материал и методы. В анализ включены результаты ПЭТ/КТ, выполненной 30 больным с протезирован-

ными клапанами: с подозрением на ИЭ (n =15) и без него, обследованных по поводу онкологических

заболеваний (n =15). Полученные изображения оценивались визуально – по наличию зон патологичес-

кого накопления 18F-ФДГ и полуколичественно – с расчетом показателя интенсивности накопления
18F-ФДГ в зоне клапана (SUVmax). Также проведен расчет индекса накопления – соотношение SUVmax

в зоне клапана и SUVmean в нисходящей аорте. Все полученные результаты верифицированы клиничес-

кими, лабораторно-инструментальными и интраоперационными данными: у 11 пациентов диагноз ИЭ

подтвержден.

Результаты. Среди пациентов с подозрением на ИЭ (n =15) результаты визуальной оценки данных

ПЭТ/КТ позволили корректно подтвердить диагноз в 67% случаев, а также исключить в 20% случаев.

В двух случаях получены ложноположительный и ложноотрицательный результаты. В группе контроля

у пациентов с онкологическими заболеваниями (n =15) получен один ложноположительный результат.
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В анализируемой группе больных (n =30) чувствительность, специфичность и диагностическая точность

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике ИЭ составили 91, 89 и 90% соответственно; положительная и отрица-

тельная прогностическая ценность – 83 и 94%. По данным полуколичественной оценки значения

SUVmax и индекса накопления в зоне клапана были значимо выше у больных с подтвержденным ИЭ,

по сравнению с группой контроля (p<0,002): медианы составили 4,3 и 3,4 против 2,9 и 1,5 соответствен-

но. По данным ROC-анализа определены пороговые значения SUVmax и индекса накопления, при ко-

торых выявлены оптимальные соотношения чувствительности и специфичности ПЭТ/КТ: 3,3 и 1,95

(AUC=0,904) соответственно.

Заключение. Первоначальные результаты свидетельствуют о перспективности применения ПЭТ/КТ

с 18F-ФДГ для диагностики клапанного ИЭ. Для обоснования целесообразности использования методи-

ки в клинической практике требуются дальнейшие исследования на более крупных группах больных.

Ключевые слова: позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией;
18F-фтордезоксиглюкоза; инфекционный эндокардит; протезный эндокардит; клапанный эндокардит;

индекс накопления.
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Objective. To investigate the diagnostic value of 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET/CT in patients with sus-

pected prosthetic valve endocarditis (PVE) and to compare 18F-FDG-uptake around prosthetic valves in patients

with and without PVE.

Material and methods. The analysis included results of 18F-FDG PET/CT examinations performed in 30 patients

with prosthetic valve – with suspected PVE (n=15) and malignance used as negative controls (n=15). PET/CT

results were assessed visually and semi-quantitatively with calculation of parameters of 18F-FDG uptake intensi-

ty. All PET/CT results were confirmed according to clinical, laboratory and morphological data. 11 patients had

final diagnosis of definite PVE.

Results. In patients with suspected PVE PET/CT correctly confirmed the diagnosis in 67% of cases and ruled it

out – in 20%. In 2/15 cases false positive and false negative results were obtained. In negative control patients with

malignancies – 1 false positive result. The sensitivity, specificity and accuracy of 18F-FDG PET/CT were 91, 89

and 90%, respectively; positive and negative predictive values – of 83 and 94%. In semiquantitative analysis both



Введение
Диагностика инфекционного эндокар-

дита (ИЭ) у больных с протезированными

клапанами (ПК) является актуальной про-

блемой современной клинической медици-

ны. Несмотря на совершенствование высо-

котехнологичных хирургических методик

и использование профилактической анти-

бактериальной терапии, частота развития

инфекционных осложнений у больных

с ПК не имеет тенденции к снижению за

последние 30 лет [1–4]. Абсолютная забо-

леваемость ИЭ в России ежегодно увели-

чивается на 15–20 тыс. новых случаев,

при этом треть случаев составляет ИЭ ПК

и/или внутрисердечных устройств [1, 2].

Эффективное лечение ИЭ ПК невозможно

без своевременного хирургического вмеша-

тельства для устранения очага инфекции,

восстановления внутрисердечной гемоди-

намики и профилактики осложнений [1–5].

В настоящее время диагностика ИЭ ПК

в рутинной практике основывается на кли-

нических и анамнестических данных, а так-

же результатах лабораторных и инструмен-

тальных исследований [1–5]. Основными

критериями постановки диагноза являют-

ся наличие лихорадки, положительные по-

севы крови и результаты трансторакальной

и/или чреспищеводной эхокардиографии

(ЭхоКГ) [1, 4, 6]. Кроме того, используют-

ся другие методы лучевой диагностики, та-

кие как компьютерная томография с внут-

ривенным контрастированием и магнит-

но-резонансная томография, имеющие вы-

сокую информативность в оценке морфо-

функциональных изменений в органах

и тканях. Тем не менее отрицательные по-

севы крови не исключают наличия инфек-

ционного процесса, а указанные методы лу-

чевой диагностики, несмотря на высокую

разрешающую способность, информатив-

ны только на стадии выраженных анатоми-

ческих изменений.

Все вышеуказанное вызывает необходи-

мость поиска новых точных методов диа-

гностики, один из которых – позитронно-

эмиссионная томография, совмещенная

с компьютерной томографией, с использо-

ванием 18F-фтордезоксиглюкозы (ПЭТ/КТ

с 18F-ФДГ). ПЭТ/КТ является высокоин-

формативным неинвазивным методом

гибридной молекулярной визуализации,

позволяющим одновременно оценивать ме-

таболические и структурные изменения в ор-

ганах и тканях. Наиболее широко ПЭТ/КТ

с 18F-ФДГ применяется в онкологии, од-

нако в последние годы метод все чаще ис-

пользуется для диагностики и оценки эф-

фективности лечения различных воспали-

тельных процессов: активное накопление
18F-ФДГ в фагоцитирующих клетках поз-

воляет с высокой точностью визуализиро-

вать очаги воспаления и инфекции [7].
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SUVmax and SUVratio in the region of PV were higher in confirmed PVE patients compared to non-PVE patients

(p<0.002): median 4.3 and 3.4 vs 2.9 and 1.5. SUVmax of 3.3 and SUVratio of 1.95 were the optimal thresholds for

the PVE diagnosis by PET/CT using ROC-curve analysis (AUC=0.904).

Conclusion. 18F-FDG PET/CT appears to be useful in the diagnosis of PVE – the level of 18F-FDG-uptake in the

prosthetic valve area showed a good diagnostic performance. However, further studies on larger groups are need-

ed to assess the role of 18F-FDG PET/CT in the detection of PVE.

Keywords: positron emission tomography combined with computed tomography; 18F-fluorodeoxyglucose; infec-

tious endocarditis; prosthetic valve endocarditis; SUVratio.
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Целью данного исследования явилось

изучение диагностических возможностей

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ у больных с подозре-

нием на ИЭ, а также сравнение интенсив-

ности накопления радиофармпрепарата

в зоне клапанного протеза у больных с под-

твержденным диагнозом ИЭ и без него.

Материал и методы

В исследование включены 30 больных

с протезированными клапанами, кото-

рым была выполнена ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ

в ПЭТ-центре отдела ядерной диагностики

НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева.

В период с января 2017 г. по февраль

2018 г. проспективно обследовано 15 боль-

ных с подозрением на ИЭ аортального

(n=8), митрального (n=5) и трикуспидаль-

ного (n=2) клапанов. Данную подгруппу

составили 6 мужчин и 9 женщин; средний

возраст 52±19 (14–71) года. Медиана вре-

мени после протезирования клапана со-

ставила 17 (12–210) мес. Основной причи-

ной обращения у больных данной группы

являлись жалобы на эпизоды лихорадки

с подъемами температуры до 38–40 °С,

не связанные с четко верифицированными

воспалительными или инфекционными

заболеваниями, у большинства пациентов

(n=9) данные эпизоды имели рецидивиру-

ющий характер и требовали проведения

повторных курсов антибиотикотерапии.

По результатам полного клинико-лабора-

торного обследования у всех пациентов на

момент выполнения ПЭТ/КТ к ведущим

синдромам можно отнести общие явления

системной инфекционно-воспалительной

реакции (клинические проявления, гипер-

термия, изменения формулы и показателей

биохимии крови) и проявления сердечной
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Т а б л и ц а  1

Характеристика больных с подозрением на ИЭ ПК (n = 15)

Characteristics of patients with suspected prosthetic valve endocarditis (n =15)

1. АК 38 2,5 13,4 34,4 + Вегетация

2. МК 12 12 6,1 5,7 + –

3. АК 17 0,5 8,9 – + Фистула, 
дисфункция протеза

4. АК 32 1 10,9 – – Фистула

5. АК 210 4 5,2 0,6 + Абсцесс корня аорты

6. АК 102 6 7,9 – – –

7. МК 32 5 11,1 28,0 + Вегетация (?)

8. ТК 14 2 6,0 – – Вегетация (?),
дисфункция протеза

9. АК 16 3 5,9 0,24 – –

10. АК 35 1 6,3 36,0 + –

11. АК 28 2 4,8 4,3 + –

12. МК 16 5 11,2 6,0 – –

13. МК 17 0,75 7,1 0,9 – –

14. МК 13 0,75 6,6 – – Фистула

15. ТК 13 0,5 7,8 – – –

Примечание. АК – аортальный клапан; МК – митральный клапан; СРБ – C-реактивный белок;
ТК – трикуспидальный клапан.

Пациент

Результаты
трансторакальной
и чреспищеводной

ЭхоКГ

Уровень
лейкоци-

тов,
×109/л

Результа-
ты посе-

вов крови

Протези-
рованный

клапан

Время
после

операции,
мес

Длитель-
ность ли-
хорадки,

мес

Уровень
СРБ,
мг/л



недостаточности, выраженные в различ-

ной степени. Полная характеристика груп-

пы представлена в таблице 1.

У всех пациентов на момент ПЭТ/КТ

имелись результаты трансторакальной и/или

чреспищеводной ЭхоКГ: у 5 (33%) паци-

ентов выявлены изменения, типичные для

ИЭ, – отмечались парапротезные фистулы

(n=3), вегетация (n=1) и абсцесс корня

аорты (n = 1); в двух случаях получены

сомнительные результаты (вегетации на

протезе?); в 8 (53%) случаях изменений на

клапанах не выявлено. Всем больным про-

водились неоднократные посевы крови:

у 7 (47%) пациентов отмечен положитель-

ный результат посевов, в остальных 8 (53%)

случаях результат был отрицательным.

Большинство пациентов – 12 (80%) – на-

ходились в процессе антибактериальной

терапии, ПЭТ/КТ выполнялось в среднем

на 20-й (8–50) день от начала лечения.

По результатам комплексного клинико-

лабораторного и инструментального обсле-

дований 3 (20%) пациента были выписа-

ны без операции, дальнейшее наблюдение

в течение 6±3 мес позволило в данных

случаях исключить ИЭ ПК. Другие 12 боль-

ных анализируемой группы были опериро-

ваны. Хирургическое вмешательство у боль-

шинства больных – 10 (83%) выполняли

через 5±4 (1–14) дней после проведения

ПЭТ/КТ, у 2 (17%) – через 2 и 4 мес.

Согласно интраоперационным данным (ви-

зуальная оценка и результат посева интра-

операционного материала) у 11 из 12 па-

циентов диагноз ИЭ был подтвержден,

в 1 случае – исключен. Таким образом,

11 из 15 (73%) пациентов с подозрением на

ИЭ ПК вошли в группу с подтвержденным

диагнозом, 4 (27%) пациента – в группу без

ИЭ ПК (рис. 1).

В базе данных ПЭТ-центра за период

с 2014 по 2017 г. включительно проведен

поиск больных с наличием ПК в анамнезе.

Выявлено 23 пациента, которым ПЭТ/КТ

выполнялась по поводу онкологических за-

болеваний: для определения стадии (n=5)

или диагностики рецидива (n=18). Ни у од-

ного из больных на момент исследования

не определялось клинических проявлений

ИЭ ПК. Однако у 8 из них отмечалось ин-

тенсивное физиологическое накопление
18F-ФДГ в миокарде, исключающее возмож-

ность точной оценки зоны клапана. Соот-
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Рис. 1. Дизайн исследования

Fig. 1. Study design.

PVE – prosthetic valve endocarditis

Анализируемая группа больных (n =30)
Analyzed group of patients (n = 30)

Пациенты с подозрением 
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Диагноз исключен
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Пациенты с ИЭ ПК
(n =11)

Patients with PVE (n = 11)

Пациенты без ИЭ ПК (n =19)
Patients without PVE (n = 19)



ветственно, остальные 15 пациентов были

включены в контрольную группу без ИЭ

ПК (см. рис. 1), которую составили 12 муж-

чин и 3 женщины, средний возраст 65±11

(36–73) лет, с протезированием аортально-

го (n=11) и митрального (n=4) клапанов.

Временной интервал между оперативным

лечением и выполнением ПЭТ/КТ соста-

вил не менее 3 мес.

Исследования выполняли на гибридной

системе ПЭТ/КТ «Biograph-64» TruePoint

(Siemens). Все больные с подозрением на

ИЭ ПК соблюдали строгую безуглеводную

диету в течение 48 ч с периодом голодания

15 ч и более, онкологические пациенты –

в течение 12 и 6 ч соответственно. Ска-

нирование выполнялось через 90 мин

после внутривенного введения 18F-ФДГ

(175–200 МБк). Всем больным перед введе-

нием 18F-ФДГ проводилось измерение уров-

ня глюкозы в крови, которое в анализируе-

мой группе не превышало 7,0 ммоль/л.

ПЭТ/КТ выполняли по стандартному про-

токолу в режиме обследования «всего тела»

(от уровня глазниц до уровня верхней тре-

ти бедра) с последовательным КТ и ПЭТ

сканированием.

Интерпретация изображений осуществ-

лялась с использованием визуального

(качественного) и полуколичественного

методов оценки. Визуальный анализ про-

водился по виртуальному трехмерному

ПЭТ-изображению, а также по всем трем

типам изображений (КТ, ПЭТ и фузиони-

рованному) в трех проекциях. Очаги повы-

шенного накопления препарата (гиперме-

таболизма), не связанные с его физиологи-

ческим распределением, расценивались

как патологические. Для исключения арте-

фактов, связанных с реконструкцией изоб-

ражения, оценивались ПЭТ-изображения,

полученные как с коррекцией аттенуации,

так и без нее. Патологическими считались

только очаги, определяемые на обоих ти-

пах изображения. Полуколичественный

анализ проводился с расчетом показателя

интенсивности накопления 18F-ФДГ в зо-

не клапана – standardized uptake volume

(SUVmax), а также индекса накопления –

соотношения SUVmax в зоне протеза клапа-

на и SUVmean в пуле крови в нисходящей

аорте на уровне бифуркации трахеи.

Для выполнения статистических расче-

тов и построения графиков использовали

программы EXCEL и SPSS Statistics. Значе-

ния средних по группам представлены как

среднее арифметическое и стандартное

отклонение (M±SD), 95% доверительный

интервал, который учитывает объем малой

выборки. Для выявления достоверности

межгрупповых различий для числовых по-

казателей (SUVmax, индекса накопления) ис-

пользовали критерий Уилкоксона–Ман-

на–Уитни, различия показателей признавали

статистически значимыми при р<0,05. Для

определения пороговых значений SUVmax

и индекса накопления для диагностики

ИЭ ПК по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ

проведен ROC-анализ. Доверительный ин-

тервал для величин диагностической точ-

ности, чувствительности, специфичности,

положительной и отрицательной прогнос-

тической ценности рассчитывали согласно

методу Уилсона.

Результаты

Согласно результатам первичного отбо-

ра, клинико-лабораторных и инструмен-

тальных исследований, а также интраопе-

рационных данных 30 пациентов, обследо-

ванных методом ПЭТ с 18F-ФДГ, были

распределены следующим образом: 11 со-

ставили группу с подтвержденным ИЭ ПК

(все оперированы), 19 – без ИЭ ПК (в том

числе 15 пациентов контрольной группы,

4 пациента с исключенным диагнозом)

(см. рис. 1). Результаты всех 30 ПЭТ/КТ-

исследований с 18F-ФДГ представлены

в таблице 2.

Результаты ПЭТ/КТ в группе больных
с подозрением на ИЭ ПК (n=15)

При анализе данных пациентов с под-

твержденным диагнозом ИЭ ПК у 91%

(10 из 11) больных (все оперированы, см.

табл. 2, пациенты 1–10) получены истинно
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положительные (ИП) результаты ПЭТ/КТ,

отмечено патологическое накопление 18F-ФДГ

в зоне ПК. У 1 (9%) получен отрицатель-

ный результат ПЭТ/КТ, при этом на момент

обследования у пациента отмечалось сни-

жение температуры тела, уровня С-реактив-

ного белка и лейкоцитов на фоне прово-

димой антибактериальной терапии. Впос-
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Результаты ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в анализируемой группе больных (n = 30)
18F-FDG results in the analyzed group of patients (n =30)

1. АК 4,1 2,7 + ИП

2. МК 6,4 5,8 + ИП

3. АК 3,0 3,8 + ИП

4. АК 3,7 3,4 + ИП

5. АК 4,5 3,2 + ИП

6.
Подтвержден

АК 3,4 2,0 + ИП

7. МК 4,3 3,3 + ИП

8. ТК 3,0 2,3 + ИП

9. АК 4,1 3,4 + ИП

10. АК 8,6 5,4 + ИП

11. АК 2,0 1,3 – ЛО

12. МК 3,8 2,4 + ЛП

13. МК 2,8 1,5 – ИО

14.
Исключен

МК 3,4 2,0 – ИО

15. ТК 3,1 1,8 – ИО

16. МК 2,7 1,3 – ИО

17. МК 3,6 1,8 – ИО

18. МК 1,8 1,1 – ИО

19. АК 2,3 1,5 – ИО

20. АК 2,8 1,8 – ИО

21. МК 2,5 1,6 – ИО

22. АК 3,0 2,1 – ИО

23.
Контроль

АК 3,2 1,4 – ИО

24. АК 2,5 1,5 – ИО

25. АК 3,2 1,1 – ИО

26. АК 2,6 1,6 – ИО

27. АК 3,2 1,5 – ИО

28. АК 3,4 1,4 – ИО

29. АК 3,1 1,4 – ИО

30. АК 3,9 1,9 + ЛП

Примечание. АК – аортальный клапан; ИО – истинно отрицательный; ИП – истинно положительный;
ЛО – ложноотрицательный; ЛП – ложноположительный; МК – митральный клапан; ТК – трикуспидаль-
ный клапан.

Пациент

Интер-
претация 

результатов
ПЭТ/КТ

Индекс
накопления

Диагноз 
инфекционного

эндокардита

Протезиро-
ванный
клапан

SUVmax
Визуальная
оценка ПЭТ



ледствии полученный результат ПЭТ/КТ

(см. табл. 2, пациент 11) был расценен

как ложноотрицательный (ЛО), в связи

с тем что через 3 мес интраоперационно

был выявлен выраженный инфекцион-

ный процесс.

При анализе данных пациентов с ис-

ключенным диагнозом ИЭ ПК и вошед-

ших в группу без ИЭ в 3 из 4 случаев полу-

чены истинно отрицательные (ИО) резуль-

таты ПЭТ/КТ (см. табл. 2, пациенты 13–15).

В 1 случае у пациентки с патологичес-

ким накоплением 18F-ФДГ в зоне ПК

(SUVmax 3,8; индекс накопления 2,4) через

2 мес интраоперационно признаки воспа-

ления отсутствовали, посевы материала

также были отрицательными (см. табл. 2,

пациент 12). Данный результат ПЭТ/КТ был

расценен как ложноположительный (ЛП).

В целом в данной группе больных с по-

дозрением на ИЭ ПК полученные единст-

венные ЛП- и ЛО-результаты ПЭТ/КТ оп-

ределялись в случаях длительного времен-

ного интервала (3 и 2 мес соответственно),

прошедшего между проведением ПЭТ/КТ

и последующей операцией. В течение всего

предоперационного периода этим больным

проводилась массивная антибиотикотера-

пия, что также могло повлиять на получе-

ние ЛП-результата.
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Рис. 2. Пациент С., 49 лет, ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выполнена с целью стадирования рака правого лег-
кого (б – зеленая стрелка); в анамнезе состояние после протезирования митрального клапана.
На фоне фрагментарного физиологического накопления 18F-ФДГ в миокарде левого желудочка
(б и д – синие стрелки) в зоне протеза МК признаки патологического гиперметаболизма отсутст-
вуют (б и д – красный круг):

а–в – аксиальные проекции: а – КТ; б – ПЭТ; в – фузионированное ПЭТ/КТ-изображение; г – коронарная проек-

ция виртуального трехмерного ПЭТ-изображения; д, е – коронарные проекции: д – ПЭТ; е – фузионированное

ПЭТ/КТ-изображение

Fig. 2. Patient S., 49 y. o., 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography combined with computed tomography
(18F-FDG PET/CT) performed for lung cancer staging (b – green arrow) in a patient with a history of mitral valve replace-
ment. PET/CT showed fragmented physiological 18F-FDG uptake in the left ventricle (b, e – blue arrows) while there was
no abnormal uptake in the prosthetic mitral valve region (b, e – red circle):

а–c – axial projections: а – CT; b – PET; c – fused PET/CT; d – coronary projection of virtual three-dimensional PET image;
e, f – coronary projections: e – PET; f – fused PET/CT



Следует отметить, что у 5 из 15 (33%) боль-

ных при выполнении ПЭТ/КТ определялось

фрагментарное физиологическое накопле-

ние 18F-ФДГ в миокарде левого желудочка:

в трех случаях – как следствие погрешности

в диете, в двух – расцененное как вариант

нормы. Выявленное накопление определя-

лось вне зоны протезированных клапанов,

поэтому не вызвало сложностей в интерпре-

тации результатов ПЭТ/КТ и не повлияло

на точность оценки изображения (рис. 2).

Результаты ПЭТ/КТ 
в контрольной группе

В контрольной группе без ИЭ ПК

у 14 (93%) больных в зоне протеза отсутст-

вовало накопление 18F-ФДГ – ИО-резуль-

таты ПЭТ/КТ. У 1 (7%) получен ЛП-ре-

зультат – определялось патологическое на-

копление препарата в зоне ПК.

Оценка диагностических показателей
ПЭТ/КТ в анализируемой группе

Анализ диагностических показателей

ПЭТ/КТ проведен на группе больных

(n=30), в которую вошли 11 пациентов

с подтвержденным диагнозом ИЭ ПК

и 19 больных без ИЭ ПК, включая 4 паци-

ентов с исключенным диагнозом из груп-

пы с подозрением на ИЭ и 15 пациентов из

группы контроля (табл. 3). По данным ви-

зуальной оценки чувствительность, специ-

фичность и диагностическая точность

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике ИЭ

составили 91, 89 и 90% соответственно; по-

ложительная и отрицательная прогности-

ческая ценность – 83 и 94%; отношения

правдоподобия для положительного и от-

рицательного результатов исследования –

8,6 и 0,1.

Полуколичественная оценка результатов
ПЭТ/КТ в анализируемой группе

В группе больных с подозрением на

ИЭ ПК (n=15) у больных с подтвержден-

ным диагнозом (n=11) среднее значение

SUVmax в зоне протеза клапана составило

4,3±1,8 (2,0–8,6), у пациентов с исклю-

ченным ИЭ ПК (n=4) – 3,2±0,4 (2,8–3,8).

Средние значения индекса накопления со-

ставили 3,4±1,2 (2–5,8) и 1,9±0,4 (1,5–2,4)

соответственно (табл. 4).

В контрольной группе больных без

ИЭ ПК (n=15) среднее значение SUVmax

в зоне протеза клапана составило 2,9±0,5

(1,8–3,9); среднее значение индекса накоп-

ления – 1,5±0,3 (1,1–2,1). У больных с под-

твержденным ИЭ ПК значения SUVmax

и индекса накопления были значимо выше

(p<0,002) по сравнению с контрольной

группой (рис. 3, см. табл. 4).

Проведен ROC-анализ и определены по-

роговые значения SUVmax и индекса накоп-

ления для диагностики ИЭ ПК по данным

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (рис. 4), которые со-

ставили 3,3 (AUC=0,785, при чувствитель-

ности 73% и специфичности 74%) и 1,95

(AUC=0,904, при чувствительности 91%

и специфичности 84%).

Сопоставление результатов ПЭТ/КТ
с данными клинико-лабораторных 

обследований

Важно отметить, что среди больных

с подтвержденным диагнозом ИЭ ПК

и положительными результатами ПЭТ/КТ
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Данные для расчета диагностических показателей ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ

Data for calculation of 18F-FDG PET/CT diagnostic parameters

ПЭТ-позитивный, n 10 (ИП) 2 (ЛП) 12 (40)

ПЭТ-негативный, n 1 (ЛО) 17 (ИО) 18 (60)

Всего, n (%)… 11 (37) 19 (63) 30 (100)

Диагноз ИЭ ПК, результат ПЭТ/КТ Итого, n (%)Подтвержден Исключен
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Результаты полуколичественной оценки ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ 
в анализируемых группах больных

Results of semiquantitative assessment of 18F-FDG PET/CT results in the analyzed groups of patients

SUVmax 4,3±1,8 (2,0–8,6) 4,1 3,2±0,4 (2,8–3,8) 3,0 2,9±0,5 (1,8–3,9) 3,0

Индекс накопления 3,4±1,2 (2–5,8) 3,3 1,9±0,4 (1,5–2,4) 1,9 1,5±0,3 (1,1–2,1) 1,5

Примечание. M±SD – среднее арифметическое и стандартное отклонение; Ме – медиана.

Накопление 18F-ФДГ

Контрольная группа 
(n =15)

Подтвержден ИЭ ПК
(n =11)

Исключен ИЭ ПК
(n =4)

M±SD
(диапазон) Ме M±SD 

(диапазон) Ме M±SD
(диапазон) Ме
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Рис. 3. Результаты полуколичественной оценки:

а – SUVmax; б – индекс накопления

Fig. 3. Results of semiquantitative assessment:

а – SUVmax; b – SUVratio
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Рис. 4. ROC-кривые для определения по-
роговых значений SUVmax и индекса на-
копления.

ДИ – доверительный интервал; ИН – индекс на-

копления

Fig. 4. ROC-curves for determining optimal thresh-
olds for SUVmax and SUVratio

CI – confidence interval



(n=10) более чем у половины пациентов

были отрицательные (n=4) или сомнитель-

ные (n=2) результаты трансторакальной

и чреспищеводной ЭхоКГ. У трети больных

(n=4) определялись отрицательные посе-

вы крови, у остальных 6 пациентов выяв-

лен рост Staphylococcus epidermidis (n=3)

и Enterococcus faecalis (n = 3). При этом

у 2 из 10 больных диагноз ИЭ ПК постав-

лен с учетом данных ПЭТ/КТ, тогда как ре-

зультаты ЭхоКГ и посевов крови были от-

рицательными.

Результаты ПЭТ/КТ в 6 (60%) случаев

позволили выявить дополнительные очаги

воспаления. В двух случаях (см. табл. 2, па-

циенты 5 и 9) воспалительный процесс был

диагностирован как в зоне клапана, так

и по ходу протеза восходящей аорты.
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Рис. 5. Пациентка Л., 35 лет, ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выполнена на фоне антибактериальной терапии
по поводу подозрения на ИЭ ПК: лихорадка неясного генеза в течение 6 мес, отрицательные ре-
зультаты посевов крови, а также трансторакальной и чреспищеводной ЭхоКГ. В анамнезе состоя-
ние после протезирования аортального клапана 9 лет назад, имплантация ЭКС 8 лет назад и его
смена 8 мес назад. Патологическое накопление 18F-ФДГ определяется: в зоне протеза аортально-
го клапана (SUVmax 3,4; индекс накопления 2,0) (а–г) и по ходу электрода в полости правого же-
лудочка (д–ж). Кроме того, результаты ПЭТ/КТ позволили исключить наличие воспалительного
процесса в ложе ЭКС: на изображениях с коррекцией аттенуации (КА) в ложе ЭКС определяется
повышенное накопление 18F-ФДГ (з–к), тогда как на изображениях без АК патологического на-
копления препарата в данной зоне не выявлено – аттенуационный артефакт.
а – коронарная проекция виртуального трехмерного ПЭТ-изображения; б–ж – аксиальные про-
екции: б, д – КТ; в, е – ПЭТ; г, ж – фузионированные ПЭТ/КТ-изображения; з–к – аксиальные
проекции: з – ПЭТ с коррекцией аттенуации; и – фузионированное ПЭТ/КТ-изображение;
к – ПЭТ-изображение без коррекции аттенуации.

КА – коррекция аттенуации

Fig. 5. Patient L., 35 y. o., 18F-FDG PET/CT performed during antibiotic therapy for the suspected PVE: fever of unknown
origin during 6 months, negative blood cultures and echocardiography (transthoracic and transesophageal). 9 years after
aortic valve replacement, 8 years after pacemaker implantation and 8 months after its replacement. PET/CT showed
abnormal 18F-FDG uptake: in the region of the aortic valve prosthesis (SUVmax 3.4; SUVratio 2.0) (а–d) and along the lead
in the right ventricle (e–g). Moreover, PET/CT results allowed to exclude inflammatory process in the pocket of the device:
18F-FDg uptake on images with attenuation correction (h–j) is not detected on the images without attenuation correction –
attenuation artifact.

а – coronary projection of virtual three-dimensional PET image; b–g – axial projections: b, e – CT; c, f – PET; d, g –
fused PET/CT; h–j – axial projections: h – PET attenuation correction; i – fused PET/CT; j – PET without attenuation
correction.

AC – attenuation correction; NAC – non-attenuation correction

КА
АС

Без КА
NАС



В двух случаях (табл. 2, пациенты 4 и 5)

определялись абсцессы корня аорты. У двух

больных (см. табл. 2, 6 и 10) имелись элек-

трокардиостимуляторы (ЭКС), и у одного

из них (см. табл. 2, пациент 6) результаты

ПЭТ/КТ позволили диагностировать вос-

палительный процесс по ходу электрода

в полости правого желудочка (рис. 5).

Обсуждение

У больных с ПК подтвержденный диа-

гноз ИЭ является абсолютным показанием

к хирургическому лечению. При этом диа-

гноз ИЭ ставится многопрофильной ко-

мандой специалистов в области кардиоло-

гии, кардиоторакальной хирургии и ин-

фекционных заболеваний.

Сложность диагностики указанной па-

тологии связана с неспецифической карти-

ной заболевания, а также высокой часто-

той получения отрицательных результатов

лабораторно-инструментальных методов

обследования, которые, однако, не исклю-

чают наличия инфекционного процесса.

По данным ЭхоКГ диагностика ИЭ ПК

сложна и зачастую малоинформативна –

во многих случаях диагноз остается не-

подтвержденным. Это привело к поиску

новых методов диагностической визуали-

зации, одним из которых стала ПЭТ/КТ

с 18F-ФДГ. В отечественной литературе

публикации по данной тематике отсутству-

ют. В зарубежных исследованиях послед-

них лет появились данные о многообещаю-

щих результатах ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ для

диагностики инфекционных процессов

у пациентов с ПК.

Чувствительность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ

в диагностике ИЭ ПК в исследовании

А. Ricciardi et al., проанализировавших ана-

логичную по количеству группу больных

с подозрением на ИЭ ПК (n=15), состави-

ла 85% [8]. В исследованиях на более круп-

ных группах больных получены следующие

показатели чувствительности и специфич-

ности метода – 93 и 71% соответственно, по

данным F. Rouzet et al. (n=39) [9]; 73 и 80%

по данным L. Saby et al. (n=72) [10]; 87 и 92%

по данным M.N. Pizzi et al. (n=92) [11]. По

результатам метаанализа 2017 г. M. Mah-

mood et al., проанализировавших 13 наибо-

лее актуальных статей, суммарные пока-

затели чувствительности и специфичности

составили 77 и 78% соответственно [12].

Указанные диагностические показатели

в вышеперечисленных исследованиях со-

поставимы с полученными в настоящем

исследовании – 91 и 89% соответственно.

Следует отметить, что в вышеуказанных

исследованиях проанализированы только

данные больных с подозрением на ИЭ ПК.

В настоящем исследовании включение

в анализ контрольной группы онкологиче-

ских больных без наличия ИЭ позволило

повысить точность оценки показателя спе-

цифичности ПЭТ/КТ. В сходном по дизай-

ну исследовании E. Fagman et al. также

включили в анализ не только больных с по-

дозрением на ИЭ ПК (n=8), но и группу

отрицательного контроля (n=19), получив

показатели чувствительности и специфич-

ности 75 и 84% соответственно [13].

В крупном исследовании 2018 г., вклю-

чавшем 160 больных с подозрением на ИЭ

ПК и 77 больных без ИЭ (группа отрица-

тельного контроля), L.E. Swart et al. прове-

ли множественный регрессионный анализ

и выявили значимые предикторы получе-

ния ложных результатов ПЭТ/КТ – низ-

кую активность воспалительного процесса

(ЛО-результаты) и использование хирурги-

ческого клея при протезировании клапана

(ЛП-результаты) [14]. По результатам визу-

альной оценки всех результатов ПЭТ/КТ

показатели чувствительности, специфич-

ности, положительной и отрицательной

прогностической ценности составили 74,

91, 89 и 88% соответственно. После исклю-

чения из анализа больных с наличием вы-

шеуказанных предикторов (низкой актив-

ности воспалительного процесса и/или

использования хирургического клея) авто-

ры получили более высокие диагностичес-

кие показатели, которые составили 91, 95,

95 и 91% соответственно. В настоящем

исследовании единственный ЛО-результат
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ПЭТ/КТ был получен у пациента с низкой

активностью воспалительного процесса;

согласно протоколам операции больных

с подозрением на ИЭ ПК ни у одного из

больных при протезировании не использо-

вался клей.

Результаты настоящего исследования

показали, что одной из возможных причин

ЛП- и ЛО-результатов ПЭТ/КТ может быть

длительный временной интервал между

проведением ПЭТ/КТ и последующей

операцией, в течение которого продолжает

проводиться массивная антибиотикотера-

пия. Один ЛП- и один ЛО-результаты, по-

лученные в данном исследовании, вероят-

но, обусловлены именно этой причиной.

Исключение этих больных из анализа поз-

волило бы получить более высокие диагно-

стические показатели метода. Для более

точной оценки в последующем таким боль-

ным целесообразно выполнять повторную

ПЭТ/КТ непосредственно перед операцией.

Важно отметить, что в анализируемой

группе более чем у половины больных

с подтвержденным диагнозом ИЭ ПК по-

ложительные результаты ПЭТ/КТ получе-

ны при отрицательных или сомнительных

результатах ЭхоКГ. Полученные данные

подтверждают возможность диагностировать

инфекционный процесс по результатам

ПЭТ/КТ на раннем этапе. Литературные

данные также свидетельствуют о наиболее

высокой активности воспалительного про-

цесса на начальных стадиях заболевания,

что приводит к патологическому накопле-

нию 18F-ФДГ в зонах ПК до появления

структурных изменений [14].

В литературе также активно обсуждают-

ся другие факторы, которые могут повли-

ять на точность результатов ПЭТ/КТ, такие

как получение антибактериальной терапии

на момент исследования, короткие сроки

после протезирования клапана и физиоло-

гическое накопление 18F-ФДГ в миокарде

левого желудочка [8, 10, 13, 14].

В настоящем исследовании большинст-

во пациентов – 15 (80%) с подозрением на

ИЭ ПК находились в процессе антибакте-

риальной терапии на момент выполнения

ПЭТ/КТ, тем не менее результаты обследо-

вания позволили корректно подтвердить

диагноз у 10 (67%) больных. Как и другие

исследователи, мы полагаем, что получение

ложноотрицательных результатов ПЭТ/КТ

может быть связано со снижением актив-

ности воспалительного процесса в резуль-

тате длительного антибактериального ле-

чения [8, 10, 13, 14]. Однако и в других

исследованиях преобладающему числу боль-

ных с подозрением на ИЭ ПК также вы-

полняли ПЭТ/КТ в процессе антибактери-

альной терапии в различные сроки после

ее начала, что не препятствовало получению

высокого процента ИП результатов [8–14].

Согласно действующим рекомендациям

Европейского общества кардиологов (2015 г.),

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ следует выполнять

не ранее, чем через 3 мес после операции

протезирования клапана [4]. Это связано

с возможным повышенным накоплением
18F-ФДГ в зоне так называемого стериль-

ного постоперационного воспалительного

процесса и, соответственно, вероятностью

получения ложноположительных результа-

тов. Тем не менее в наиболее крупном ис-

следовании по данной тематике, опублико-

ванном в 2013 г. до выхода вышеуказанных

рекомендаций, минимальный срок между

операцией и ПЭТ/КТ составил 1 мес. Ав-

торы не выявили ЛП-результатов ПЭТ/КТ

при выполнении исследования в сроки от

2 до 3 мес после операции [10]. В недавно

опубликованном исследовании проанали-

зированы результаты обследования 51 боль-

ного с ПК без наличия ИЭ: достоверных

различий в накоплении 18F-ФДГ у больных

в первые 3 мес после операции и в более

поздние сроки не определялось. Авторы

сообщают, что в отдельных случаях повы-

шенное накопление 18F-ФДГ в зоне ПК

может встречаться без наличия ИЭ – опи-

сан единичный случай у пациента, обсле-

дованного через 8 лет после операции [15].

В настоящем исследовании также был по-

лучен ЛП-результат ПЭТ/КТ у пациента без

ИЭ ПК из контрольной группы.
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По данным полуколичественной оцен-

ки значения SUVmax и индекса накопления

в зоне ПК были значимо выше у больных

с подтвержденным ИЭ по сравнению с па-

циентами контрольной группы (p<0,002).

Аналогичные результаты получены и в дру-

гих исследованиях [10, 11, 13, 14, 16].

По данным ROC-анализа определены

пороговые значения для SUVmax 3,3 и ин-

декса накопления 1,95. В других исследо-

ваниях пороговые значения SUVmax и ин-

декса накопления составили 3,7 и 1,95 [11];

4,0 и 1,8 [16]; 4,2 и 2,1 [14] соответственно.

Полученные данные подтверждают целесо-

образность не только визуальной, но и по-

луколичественной оценки изображений.

Следует учитывать, что данные полуколи-

чественной оценки, полученные в настоя-

щем исследовании, в полной мере не могут

быть экстраполированы на исследования,

выполненные на других сканнерах. Это

связано с тем, что показатель SUVmax зави-

сит от целого ряда факторов – настроек

сканера, параметров реконструкции изоб-

ражений, введенной активности препара-

та, а также массы тела пациента [17].

Для исключения погрешностей, связан-

ных с SUVmax, определялся относительный

показатель индекса накопления, значение

которого в меньшей степени зависит от вы-

шеперечисленных факторов, а следователь-

но, является более универсальным. Индекс

накопления рассчитывается как соотно-

шение значений SUVmax в зоне интереса

к SUVmean в пуле крови, паренхиме печени

или легких. Большинство исследователей,

изучающих возможности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ

в диагностике ИЭ ПК, используют для рас-

чета SUVmean в пуле крови в нисходящей

аорте. В настоящем исследовании исполь-

зовалась аналогичная методика с унифи-

цированным измерением SUVmean в нисхо-

дящей аорте на уровне бифуркации трахеи.

При этом особое внимание было сосредо-

точено на выделении зоны интереса – без

захвата сосудистой стенки – для исключе-

ния повышенного накопления, связанного

с атеросклеротическими изменениями [14].

Заключение
Первоначальные результаты свидетель-

ствуют о перспективности применения

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ для ранней диагностики

инфекционного эндокардита протезиро-

ванного клапана – получены высокие диа-

гностические показатели метода у данной

категории больных.

Визуальную оценку результатов ПЭТ/КТ

целесообразно дополнять полуколичест-

венной с расчетом индекса накопления
18F-ФДГ. Первоначальные результаты по-

казали, что у больных без наличия инфек-

ционного процесса накопление 18F-ФДГ

в зоне протезированного клапана низкое.

Определено пороговое значение индекса

накопления для диагностики инфекцион-

ного эндокардита протезированного кла-

пана по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, кото-

рое составило 1,95.

Для обоснования целесообразности

использования методики в рутинной кли-

нической практике требуются дальнейшие

исследования на более крупных группах

больных.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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