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Роль магнитно-резонансной томографии  
в диагностике глиальных опухолей  

головного мозга
Актуальность: Глиомы – наиболее часто встречающиеся первичные опухоли центральной нервной системы 

по данным ВОЗ. В зависимости от степени злокачественности глиомы, существуют большие различия клини-
ческого течения заболевания, тактики лечения и прогноза, потому предоперационная идентификация степени 
злокачественности имеет очень большое значение.

Цель исследования: Оценить возможности бесконтрастной МР-перфузии в дифференциальной диагностике 
степеней злокачественности глиом.

Результаты: Отмечаются значительные различия между показателями  опухолевого кровотока (TBF) и отно-
сительной скорости кровотока (rCBF) в глиальных опухолях низкой и высокой степени злокачественности.

Заключение: Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением является наиболее информатив-
ным методом визуализации опухолей головного мозга, который позволяет уточнить локализацию, состояние 
прилежащей паренхимы, а также определить наличие масс-эффекта. В статье анализируется оценка возможно-
стей МР-перфузии на основе меченых артериальных спинов в дифференциальной диагностике степеней злокаче-
ственности глиом. Применение бесконтрастной МР-перфузии позволяет расширить возможности неинвазив-
ной диагностики глиом головного мозга, что является важным в дальнейшей тактике лечения.
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Актуальность. Глиомы – наиболее часто встреча-
ющиеся первичные опухоли центральной нервной си-
стемы по данным ВОЗ. Глиомы включают в себя опухоли 
астроцитарного, олигодендроглиального и смешанно-
го происхождения. По степени злокачественности гли-
омы классифицируются на 4 группы: I, II – глиомы низ-
кой степени злокачественности; III, IV – глиомы высокой 
степени злокачественности [1].   

В зависимости от степени злокачественности глио-
мы, существуют большие различия клинического тече-
ния заболевания, тактики лечения и прогноза, потому 
предоперационная идентификация степени злокаче-
ственности имеет очень большое значение [2].

Известно, что глиомы высокой степени злокачествен-
ности характеризуются быстрым ростом и испытыва-
ют высокую потребность в интенсивном кровоснабже-
нии, что возможно лишь при активном формировании 
собственной сети кровеносных сосудов. Было доказа-
но, что новообразованные сосуды отличаются от сосу-
дов интактной мозговой паренхимы: для них характер-
ны множественные капилляры, имеющие тонкие стенки 
с повышенной проницаемостью, а также наличие арте-
рио-венозных шунтов, что в комплексе ведет к наруше-
нию гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [3]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) с кон-
трастным усилением является «золотым» стандартом 
для визуализации опухолей головного мозга и позво-
ляет уточнить локализацию опухоли, состояние при-
лежащей паренхимы головного мозга, а также опреде-
лить наличие перифокального отека и масс-эффекта. 
Однако использование лишь стандартной МРТ с кон-
трастным усилением не всегда позволяет провести 
дифференциальную диагностику между глиомами низ-
кой и высокой степени злокачественности, так как 

постконтрастные изображения отображают лишь на-
рушение целостности ГЭБ. При этом зона накопления 
контрастного вещества не всегда соответствует участ-
ку наибольшей анаплазии, а участки выраженного нео-
ангиогенеза не всегда нарушают ГЭБ и, следовательно, 
не накапливают контрастное вещество [4].

Метод бесконтрастной МР-перфузии на основе ме-
ченых артериальных спинов позволяет качественно и 
количественно оценить ангиогенез опухоли и показа-
тели церебрального кровотока без использования вну-
тривенного контрастного агента [5-7].

Цель исследования. Оценить возможности бескон-
трастной МР-перфузии в дифференциальной диагно-
стике степеней злокачественности глиом.

Материалы и методы. Были проанализированы 
данные 31 пациента с диагнозом «супратенториальная 
глиома головного мозга». Из них, мужчин было 16 (51,6%), 
женщин 15 (48,4%). Возраст пациентов варьировал от 29 
лет до 70 лет, средний возраст пациентов составил 50,8 
лет. До проведения МРТ никто из пациентов не получал 
хирургическое лечение или химиолучевую терапию.

МРТ проводилось пациентам за 2-10 дней до стере-
отаксической биопсии или хирургического вмешатель-
ства. Все глиомы были верифицированы гистологически.

Все исследования проводились на магнитно-резо-
нансном томографе с напряженностью магнитного поля 
3,0Т. Протокол сканирования включал в себя стандарт-
ные Т1, Т2 и Т2 flair взвешенные изображения, диффузи-
онно-взвешенные изображения (DWI), бесконтрастную 
МР-перфузию на основе меченых артериальных спинов 
(ASL), 3D Т1 взвешенные изображения после внутривен-
ного введения контрастного вещества на основе хела-
та гадолиния, из расчета 0,1мл/кг массы тела. Обработка 
изображений проводилась на рабочей станции.
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Для определения участка наибольшего кровотока 
опухоли (TBF – tumor blood flow), область интереса (ROI) 
была установлена в солидном компоненте опухоли, в 
соответствии с цветовой картой, без включения участ-
ков кровоизлияния, кистозных компонентов и крупных 
кровеносных сосудов. Контрлатеральная область инте-
реса была установлена на уровне полуовального цен-
тра, с последующим расчетом относительной скорости 
кровотока опухоли (rCBF – relative cerebral blood flow).

Статистический анализ был проведен с использо-
ванием программного обеспечения SPSS (версия 22.0).

Результаты. Глиомы низкой степени злокаче-
ственности (диффузная астроцитома GII) были выяв-
лены у 7 пациентов (22,6%), высокой степени злока-
чественности (III, IV) у 24 пациентов (77,4%), из них 
анапластическая астроцитома GIII у 8 пациентов 
(25,8%), глиобластома GIV у 16 пациентов (51,6%). 

Данные перфузии ASL сопоставлялись с Т2 flair и 
постконтрастными Т1 последовательностями.

По данным ASL перфузии средние показатели опу-
холевого кровотока (TBF) в диффузных астроцито-
мах составили 42мл/100г/мин (мин. 29мл/100г/мин, 
макс. 75мл/100г/мин); в анапластических астроци-
томах – 116мл/100г/мин (мин. 50мл/100г/мин, макс. 
220мл/100г/мин); в глиобластомах – 125мл/100г/мин 
(мин. 75мл/100г/мин, макс. 242мл/100г/мин).

Средний показатель относительной скорости кро-
вотока (rCBF) в диффузных астроцитомах составил 2,2 
(1,5 – 2,9); в анапластических астроцитомах составил 4,8 
(3,9 – 6,3); в глиобластомах – 5,8 (3,2 – 8,5).

Выводы. Применение бесконтрастной МР-перфу-
зии позволяет с высокой точностью определить сте-

пень злокачественности глиом головного мозга на доо-
перационном этапе, без использования внутривенного 
контрастного вещества, что является важным в выборе 
тактики лечения.
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Бас миы глиальді ісіктері диагностикасында 
магнитті-резонансты томографияның рөлі

Өзектілігі: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ақпараттарына 
сәйкес, глиома — орталық жүйке жүйесінің ең жиі таралған біріншілік ісік-
теріне жатады. Глиоманың қатерлілік дәрежесіне байланысты аурудың 
клиникалық ағымында, емдеу тактикасы мен болжамында үлкен айыр-
машылықтар бар, соған сәйкес ісіктің қатерлілік дәрежесін операциядан 
бұрын анықтау өте маңызды.

Зерттеу мақсаты: Глиоманың қатерлілік дәрежесінің дифференциалды 
диагностикасында контрастсыз МР перфузияның мүмкіндіктерін баға-
лау.

Нәтижелер: Қатерлілігі төмен және жоғары дәрежелі глиальді ісіктер-
дегі  ісіктік қан ағымы (TBF) мен ісік қан ағымының салыстырмалы жыл-
дамдығы (rCBF) көрсеткіштерінің арасындағы елеулі айырмашылықтар 
анықталды.

Қорытынды: Контрасттық магнитті-резонансты томография ми 
ісіктері визуализациясында ең ақпаратты әдіс болып табылады, ірге-
лес жатқан паренхиманың орналасуын, жағдайын, масс-эффект болуын 
анықтауға мүмкіндік береді. Мақалада глиоманың қатерлілік деңгейінің 
дифференциалды диагностикасында таңбаланған артериялық спиндер-
ге негізделген МР перфузия мүмкіндіктері бағаланады. Контрастты емес 
МР перфузияны қолдану бас миы глиомасының инвазивті емес диагности-
касының мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл әрі қарай емдеу 
тактикасында маңызды болып табылады.

Түйінді сөздер: магнитті-резонансты томография, ми ісігі, глиома, 
перфузия, ASL.
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The role of MRI in diagnosing glial 
brain tumors

Relevance: Gliomas are the most common primary tumors 
of the central nervous system according to WHO. Depending on 
the degree of glioma malignancy, there are large differences in 
the clinical course of the disease, treatment tactics and progno-
sis, therefore, preoperative identification of the degree of malig-
nancy is very important.

Purpose of the study: To evaluate the possibilities of 
non-contrast MR perfusion in the differential diagnosis of the 
degrees of glioma malignancy. 

Results: Significant differences were noted between tumor 
blood flow (TBF) and relative blood flow velocity (rCBF) in glial 
tumors of low and high malignancy. 

Conclusion: Magnetic resonance imaging with contrast en-
hancement is the most informative method for visualizing brain 
tumors which allows to clarify the location, condition of the 
adjacent parenchyma, and determine the presence of mass ef-
fect. The article analyzes the capacity of MR perfusion based on 
labeled arterial spins in the differential diagnosis of the degrees 
of glioma malignancy. The use of non-contrast MR perfusion 
allows expanding the capabilities of non-invasive diagnosis of 
brain gliomas which is important for further selection of treat-
ment tactics.

Keywords: magnetic resonance imaging, brain tumor, gli-
oma, perfusion, ASL.


