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МРТ-ПЕРФУЗИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Внутримозговые опухоли остаются одной из основных причин онкологической смертности. Рост показателей 
заболеваемости связан не только с истинным возрастанием новых случаев опухолей головного мозга, но с 
улучшением выявляемости опухолей с помощью новых лучевых методов диагностики. Опухоли головного мозга в 
большинстве случаев диагностируют в поздней стадии, когда основные методы лечения оказываются 
малоэффективными. Диагностика внутримозговых опухолей на ранней стадии позволяет выбрать оптимальный 
терапевтический подход и тем самым увеличить общую и безрецидивную выживаемость больных. В статье 
представлен обзор литературы по применению контрастной и бесконтрастной магнитно-резонансной перфузии в 
диагностике внутримозговых опухолей.  
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Актуальность. По данным Международной организации по исследованию рака GLOBOKAN расчетное количество 
новых случаев опухолей мозга и центральной нервной системы в 2018 году во всем мире составило 296 851. 
Заболеваемость первичными опухолями головного мозга во всем мире составляет 4,2 случаев на 100000 мужского и 
3,6 случаев на 100000 женского населения и за последние годы отмечается неуклонный рост показателей 
заболеваемости. В Казахстане показатель заболеваемости опухолями центральной нервной системы за 2017 год 
составило 4,4 %ооо, показатель смертности составил 2,2‰оо. Распространенность среди мужчин и женщин 
составляет 1:1. Рост показателей заболеваемости и смертности приводит к утрате трудоспособности лиц 
трудоспособного возраста, что в целом отрицательно влияет на экономику. Это в свою очередь приводит к поиску 
современных и эффективных методов диагностики внутримозговых опухолей. Важным и диагностически значимым 
методом визуализации внутримозговых опухолей является МРТ. 
Цель. Изучить материалы по использованию МРТ-перфузии на основе Arterial spin labeling (ASL), Dynamic 
susceptibility contrast (DSC), в диагностике внутримозговых опухолей.  
Материалы и методы. Был проведен анализ соответствующих статей в базе данных Pubmed опубликованных с 
2015 года. В исследование были включены статьи о диагностике глиом низкой и высокой степеней с 
использованием ASL, перфузии и диффузии.  
Результаты. Группа исследователей госпиталя в Нанкине (Китай) [1], провела количественный метаанализ 
существующей литературы по статистическим показателям абсолютного и относительного значений aTBF и rTBF в 
определении степени глиом. Были вычислены максимальные показатели абсолютного значения кровотока в 
опухоли aTBF и максимальные показатели относительного значения кровотока в опухоли rTBF между глиомами 
низкой и высокой степеней. Были использованы данные 9 статей, включавших 305 пациентов с глиомами низкой и 
высокой степеней, прошедших все критерий включения и исключения. В сравнений с глиомами низкой степени, 
глиомы высокой степени имели значительное повышение во всех показателях ASL перфузии: aTBFmax (SMD=0.70, 
95% confidence interval [CI]: 0.22-0.19, p=0.0046); aTBFmean (SMD=0.86, 95% CI:0.2- 0.52, p=0.01); rTBFmax (SMD=1.08, 
95% CI: 0.54-0.63, p=0.0001) and rTBFmean (SMD=0.88, 95% CI: 0.35-0.4, p=0.0011). Это говорит о том, что кровоток в 
опухоли на ASL возрастает значительно в зависимости от степени глиомы. Остается очевидным важность ASL в 
дифференциальной диагностике глиом низкой и высокой степеней. 
Группа исследователей медицинского университета города Саппоро (Япония) [2], с помощью ASL определили 
кровоток в опухоли TBF и мозговой кровоток CBF в средней мозговой области у 102 пациентов с глиомами низкой и 
высокой степеней. Чтобы избежать дисперсии абсолютных значений TBF, использовался относительный 
опухолевой сосудистый индекс tVI, который вычислялся как деление TBF на CBF контралатеральной средней 
мозговой области. В результате TBF увеличивался пропорционально степени глиом. TBF 51.7 ± 17.0 mg/100 g/min 
(grade II), 71.4 ± 43.6 mg/100 g/min (grade III), and 119 ± 184 mg/100 g/min (grade IV). tVI  1.05 ± 0.343 (grade II), 1.46 ± 
0.856 (grade III), and 1.46 ± 0.715 (grade IV). tVI глиом высокой и низкой степеней был 1.46 ± 0.751 and 1.05 ± 0.343 – 
соответственно. tVI был значительно высокий в глиомах высокой степени, чем в глиомах низкой степени (р=0.003). 
Значения tVI в G2 (1.05 ± 0.343) и G4(1.46 ± 0.715) глиомах были статистически различными (р=0.003). 
Статистически одинаковые значения tVI были получены между G2 и G3 степенями глиом и G3 и G4 степенями глиом. 
Значения tVI в субгруппах были следующими: диффузная астроцитома, 1.11 ± 0.371; олигодендроглиома, 1.02 ± 
0.329; анапластическая астроцитома, 1.60 ± 0.863; анапластическая олигодендроглиома, 1.35 ± 0.879; и 
глиобластома, 1.46 ± 0.715. Значения tVI были значительно высокими в группе глиобластом, чем в группе 
олигодендроглиом (р=0.004), и в группе анапластических астроцитом, чем в группе (р=0.025). Значительных 
различий значений tVI не было между диффузной астроцитомой и олигодендроглиомой в группе G2 (р=0.347) и 
между анапластической астроцитомой и анапластической олигодендроглиомой в группе G3 (р=0.315). Аналогично, 
не было статистических различий между диффузной астроцитомой, анапластической астроцитомой и  
глиобластомой в группе астроцитарных опухолей и между олигодендроглиомой и анапластической 
олигодендроглиомой в группе олигодендроглиальных опухолей. Эти результаты свидетельствуют о том, что 
значения tVI неэффективны в дифференциальной диагностике астроцитарных опухолей и олигодендроглиальных 
опухолей.   
Группа исследователей института медицинских наук Санджая Ганди, Лакхнау, (Индия) [3], с помощью обычной 
последовательности МРТ оценивали локализацию поражения, характер и перифокальный отек на Т2 FLAIR у 60 
впервые диагностированных, нелеченных пациентов с единичными или множественными интрааксиальными 



 

поражениями мозга, размером более 1 см. Значения мозгового кровотока CBF рассчитывались путем размещения 
трех круговых областей интереса над поражением, с самым высоким сигналом перфузии, который был определен с 
помощью карты CBF и ненакапливающего контраст перифокального отека (в пределах 1 см от поражения). В 
среднем было выполнено три измерения CBF, и в случае множественных поражений,  для измерения 
использовалось более крупное поражение с максимальным значением перфузии. Нормальные соотношения (nCBFL 
and nCBFPE) рассчитывались путем деления среднего значения CBF от области поражения и области 
перифокального отека на CBF области интереса контралатерального белого вещества. Все пациенты были 
разделены на две группы: опухолевая и неопухолевая. Опухолевую группу составляли: глиомы высокой степени – 
15, грибковая гранулема – 2, метастазы карциномы. Неопухолевую группу составляли: туберкулез – 12, 
нейроцистоциркоз – 10, абсцесс – 4, демиенилизация – 2. Средние значения nCBFL и nCBFPE опухолевой группы 
были сопоставлены со значениями неопухолевой группы. Значения nCBFL в опухолевой группе составило в среднем: 
6.65±4.07, в неопухолевой группе: 1.68±0.80; средние значения nCBFPE в опухолевой группе:1.86±1.43, в 
неопухолевой группе: 0.74±0.21. После сравнения в основной группе было обнаружено статистически более высокое 
среднее значение nCBFPE в глиомах высокой степени по сравнению с метастазированием; однако средняя разница в 
nCBFL была статистически незначимой. При сравнении глиом высокой степени с туберкулезом, средние значения 
nCBFL и nCBFPE были выше в глиомах высокой степени по сравнению с туберкулезом. При сравнении 
метастазирования и туберкулеза,  обнаружено более высокое среднее значение nCBFL в метастазах по сравнению с 
туберкулезом без статистически значимого различия в среднем значений nCBPE. Были обнаружены почти 
одинаковые значения nCBFL и nCBFPE при туберкулезе и нейроцистоциркозе без статистически значимой разницы. 
Таким образом в этом исследовании выявлены значительно более высокие средние значения nCBFL и nCBFPE в 
опухолевой группе. 
Научные сотрудники Университета города Токушима (Япония) [4], провели измерение абсолютного максимального 
кровотока в опухоли (TBFmax) и абсолютного среднего кровотока в опухоли (TBFmean) из пяти областей интереса у 
13 пациентов с ненакапливающими контраст астроцитомами, разделенных на две группы. Соответствующие 
значения TBF были нормализованы по мозжечку. Полученные абсолютные и нормализованные значения TBFmax 
были значительно выше в группе астроцитом высокой степени, чем в группе астроцитом низкой степени 
(абсолютный TBFmax: 90,93 ± 24,96 против 46,94 ± 20,97мл/100г/мин, р <0,001; абсолютный TBFmean: 58,75 ± 19,89 
против 31,16 ± 17,63мл/100г/мин, р <0,001; соотношение TBFmax: 3,34 ± 1,22 против 1,35 ± 0,5, р <0,001; 
соотношение TBFmax: 2,15 ± 0,94 против 0,88 ± 0,41, р <0,001). 
Группа исследователей отделения диагностической и интервенционной радиологии города Осака (Япония) [5], 
провела анализ гистограмм у 34 пациентов с первичной глиомой головного мозга по следующим метрикам: среднее 
значение, стандартное отклонение (SD), максимум, медиана, 75-й и 97,5-й процентили, асимметрия и эксцесс. Объем 
интереса VOI был размещен на картах ASL-CBF, DSC-nCBF и DSC-nCBV, зарегистрированных вместе с обычными МР-
изображениями для каждого пациента. Каждое поражение оценивалось как глиома высокого уровня (HGG) или 
глиома низкого уровня (LGG). Средние значения и SD каждой метрики гистограммы для изображений ASL-nCBF, 
DSC-nCBF и DSC-nCBV не показали существенных различий ни в одной из метрик гистограммы как среди LGG, так и 
HGG. Сравнительный анализ для ASL-nCBF и DSC-nCBF выявил очень сильную корреляцию для 75-го процентиля 
(коэффициент корреляции Спирмена [rs] = 0,814), а также сильную корреляцию для среднего значения, SD и 
медианного значения (rs = 0,767, 0,729 и 0,748 - соответственно). Была также очень сильная корреляция между ASL-
nCBF и DSC-nCBV для среднего, медианного и 75-го процентиля (rs = 0,847, 0,821 и 0,871 - соответственно) и сильная 
корреляция для SD и 97,5-го процентиля (rs = 0,789 и 0,781 соответственно). Напротив, была слабая корреляция 
между ASL-nCBF и DSC-nCBF и DSC-nCBV для максимума (rs = 0,324 и 0,345 - соответственно). Были положительные 
корреляции между ASL-nCBF и DSC-nCBF и ASL-nCBF и DSC-nCBV для 75-го процентиля и максимума. В заключение, 
DSC-MRI действительно лучше, чем ASL, для дифференциальной диагностики HGG от LGG, но не было значительных 
различий ни в одном из показателей гистограммы, и между ASL и DSC была высокая корреляция некоторых 
показателей гистограммы, особенно 75-го процентиля. ASL может быть альтернативным методом для оценки 
глиомы, когда нельзя использовать DSC-MRI, например, у пациентов с почечной недостаточностью, когда 
необходимо повторное обследование, и у детей. 
Врачи отделения радиологии и радиационной онкологии института биомедицинских наук города Токусима 
(Япония) [6] провели оценку таких параметров перфузии, как относительный объем церебральной крови (rCBV), 
относительный мозговой кровоток (rCBF), среднее время прохождения (MTT) и время до максимума функции 
вычета с деконволюцией (Tmax) у пациентов с глиобластомой, анапластической астроцитомой, анапластической 
олигоастроцитомой, анапластической олигодендроглиомой, первичными лимфомами центральной нервной 
системы (ПЛЦНС), гемангиобластомами и церебральными метастазами. Анализ показал сильную корреляцию 
между соотношением ASL CBF и отношением DSC rCBV при опухолях головного мозга (r = 0.74, p = 0.001). При 
сравнений ASL CBF и параметрами DSC при опухолях головного мозга были сильные различия между DSC rCBF и 
rCBV (r = 0.86, p = 0.001) и между Tmax и MTT (r = 0.76, р = 0.001).  
По сравнению с ПЛЦНС и метастатическими опухолями головного мозга, HGG показали более высокие значения ASL 
CBF, DSC rCBF и rCBV. Отношение метастазирования было выше, чем у ПЛЦНС для ASL CBF, DSC rCBF и rCBV. Tmax 
продемонстрировал более высокое значение для HGG, чем для ПЛЦНС и метастазов. Гемангиобластома 
продемонстрировала самые высокие перфузионные значения при ASL CBF, DSC rCBF и rCBV. Tmax 
гемангиобластомы продемонстрировала самое низкое значение по сравнению с другими опухолями. Среди 
параметров перфузии МТТ был сходным во всех типах опухолей. 
Выводы. Основываясь на результатах, применение контрастной и бесконтрастной магнитно-резонансной перфузии  
позволяет улучшить дифференциальную диагностику внутримозговых опухолей, однако требуется больше 
исследований, чтобы получить более глубокие данные. 
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МРТ-ПЕРФУЗИЯНЫН МИ ИСИКТЕРІНІҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА ҚОЛДАНУЫ 
 

Резюме: Ми ісіктері қатерлі ісік өлімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Ауру деңгейінің артуы ми 
ісіктерінің жаңа жағдайларының нақты өсуімен ғана емес, сонымен бірге жаңа сәулелік диагностикалық әдістерді 
қолдану арқылы ісіктерді анықтаумен байланысты. Ми ісіктері көп жағдайда емдеудің негізгі әдістері тиімсіз 
болған кезде кеш сатыда диагноз қойылады. Ми ісіктерді ерте сатысында анықтау, оңтайлы терапевтік әдісті 
таңдауға және сол арқылы пациенттердің рецидивсіз және жалпы өмір сүруін арттыруға мүмкіндік береді. Мақалада 
контрасты және контрастсыз магниттік-резонанстық перфузияны ми ісік диагнозын қоюыңда қолдану туралы 
әдебиеттерге шолу жасалды. 
Түйінді сөздер: МРТ-перфузия, ми ісіктер, ASL, DSC 
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MRI-PERFUSION IN DIAGNOSTICS OF BRAIN TUMORS 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: Brain tumors remain one of the main causes of cancer mortality. The increase in incidence rates is associated not 
only with the true number of new cases of brain tumors, but also with an improvement of diagnostic methods in the detection 
of brain tumors. Brain tumors in most cases are diagnosed in a late stage, when the main treatment methods are ineffective. 
Diagnosis of brain tumors at an early stage allows to choose the optimal therapeutic approach and thereby increase the 
overall and relapse-free survival of patients. The article presents a literature review of contrast and non-contrast magnetic 
resonance perfusion in the diagnosis of brain tumors. 
Keywords: MRI perfusion, intracerebral tumors, ASL, DSC 


