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МУЛЬТИВОКСЕЛЬНАЯ 3D МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ И  

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ С 11С-МЕТИОНИНОМ В  

ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ НИЗКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ГЛИОМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Тюрина А.Н., Вихрова Н.Б., Баталов А.И., Фадеева Л.М., Конакова Т.А., 

Мерцалова М.П., Пронин И.Н. 

 
ель исследования. Сравнение возможностей протонной 3D МР-

спектроскопии и ПЭТ/КТ головного мозга с 11С-метионином в диагностике 

глиальных опухолей головного мозга.  

Материалы и методы. Было исследовано 11 пациентов в возрасте от 32 до 

69 лет с глиальными опухолями головного мозга различной степени злокачественности. 

МР-спектроскопия проводилось на магнитно-резонансном томографе с напряженно-

стью магнитного поля 3.0 Т. Постобработка изображений проводилась в программе 

ReadyView с построением спектров и карт метаболитов. Исследование ПЭТ/КТ с 11C-

MET проводилось на аппарате ПЭТ/КТ Siemens Biograph 40 True Point. Для анализа по-

лученных изображений применялось программное обеспечение PMOD. В ходе выполне-

ния работы были вычислены индексы соотношений метаболитов Cho/NAA в опухолевой 

ткани, а также проанализирован индекс накопления 11С-метионина в опухоли.  Было 

проведено сравнение параметрических карт распределения Cho/NAA и 11С-метионина 

во всей опухолевой структуре с использованием оригинально разработанного алгоритма 

совмещения изображений, полученных на основе различных модальностей.  

Результаты. В большинстве наблюдений (n=9) отмечалось совпадение участков 

максимальной концентрации метаболитов (Cho/NAA) и наиболее активных зон накоп-

ления РФП (11С-метионина) как на отдельных анатомических срезах, так и по всему 

объему опухолевой структуры. В двух исследованиях не было выявлено совпадений 

между расположением зон с высокой метаболической активностью по данным МРС и 

ПЭТ/КТ. Была выявлена достоверная корреляция между показателями Cho/NAA и ИН 

11С-MET в глиомах высокой степени злокачественности.  

Заключение. Методы 3D МР-спектроскопии и ПЭТ/КТ с 11С-метионином де-

монстрируют возможность визуализации зон наиболее измененного патологического 

метаболизма в опухолевой ткани. Накопление 11C-MET и распределение соотношения 

Cho/NAA имеют схожую картину анатомического, в том числе 3D, распределения в 

глиомах различной степени анаплазии. 

 

Ключевые слова: протонная магнитно-резонансная спектроскопия, 3D- мульти-

воксельная МР-спектроскопия, позитронно-эмиссионная томография, радиофармпре-

парат, 11С-метионин, глиомы высокой степени злокачественности. 

 

Контактный автор: Тюрина А.Н., e-mail: aturina@nsi.ru 

 

Для цитирования: Тюрина А.Н., Вихрова Н.Б., Баталов А.И., Фадеева Л.М., Кона-

кова Т.А., Мерцалова М.П., Пронин И.Н. Мультивоксельная 3D магнитно-резонансная 

спектроскопия и позитронно-эмиссионная томография с 11С-метионином в доопераци-

онной диагностике низкодифференцированных глиом головного мозга (пилотное иссле-

дование). REJR 2020; 10(4):75-84. DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-75-84.  

 
Статья получена: 09.09.20  Статья принята:  22.09.20 

 

 

 

 

 

Ц 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

ФГАУ НМИЦ нейрохи-

рургии им. акад. Н.Н. 

Бурденко. 

г. Москва, Россия. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (4):75-84       DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-75-84        Страница  76 
  

 

MULTIVOXEL 3D MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY AND POSITRON  

EMISSION TOMOGRAPHY WITH  11С-METHIONINE IN THE PREOPERATIVE  

DIAGNOSIS OF HIGH-GRADE GLIOMAS (PILOT STUDY) 

 

Tyurina A.N., Vikhrova N.B., Batalov A.I., Fadeeva L.M., Konakova T.A.,  

Mertsalova M.P., Pronin I.N. 

 
urpose. Comparison of the capabilities of proton 3D MR spectroscopy and PET-CT 

with 11С -methionine in the diagnosis of glial brain tumors. 

Materials and methods. 11 patients aged 32 to 69 years with glial brain tumors of 

various degrees of malignancy were studied. MR spectroscopy was carried out on a magnetic 

resonance tomograph with a magnetic field strength of 3.0T. Post-processing of images was 

carried out in the ReadyView program with the construction of spectra and maps of metabo-

lites. PET-CT examination with 11С -MET was performed on a Siemens Biograph 40 True 

Point PET-CT. The PMOD software was used to analyze the obtained images. In this work, 

the indices of the Cho/NAA metabolite ratios in tumor tissue were calculated, and the index 

of 11С -methionine accumulation in the tumor was analyzed. A comparison of parametric 

maps of the distribution of Cho/NAA and 11С -methionine in the tumor structure was car-

ried out using an originally developed algorithm for combining images obtained on the basis 

of different modalities. 

 Results. In most cases (n = 9), there was a coincidence of areas of maximum concen-

tration of metabolites (Cho/NAA) and the most active zones of accumulation of 11С-

methionine both on individual anatomical sections and throughout the entire volume of the 

tumor structure. In two studies coincidences between the location of zones with high meta-

bolic activity according to the data of MRS and PET-CT were not found. A significant correla-

tion between the Cho/NAA and index of 11С-methionine accumulation in high-grade gliomas 

was found. 

Conclusion. 3D MR spectroscopy and PET-CT with 11С-methionine demonstrate the 

ability to visualize the zones of pathological metabolism in tumor tissue. The accumulation 

of 11С- methionine and the distribution of the Cho / NAA have a similar pattern of anatomi-

cal, including 3D, distribution in gliomas of various degrees of anaplasia.  

  

 Keywords: SAR proton magnetic resonance spectroscopy, 3D multivoxel MR spec-

troscopy, positron emission tomography, radiotracer, 11С -methionine, high-grade gliomas. 
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редоперационная оценка опухолевой 

пролиферативной активности (степе-

ни злокачественности) играет важ-

ную роль в определении стратегии 

лечения пациентов с глиальными 

опухолями головного мозга. Последние дости-

жения в лечении глиом головного мозга повы-

сили требования к предоперационной лучевой 

диагностике для планирования последующей 

терапии и прогнозирования ответов на лечение 

у пациентов с такими типами новообразова-

ний. 

В современной нейрохирургической кли-

нике роль нейрорадиологии в предоперацион-

ной диагностике   глиом головного мозга явля-

ется одной из ключевых. При этом основная 

роль в исследовании глиом принадлежит МР-

томографии с применением различных диагно-

стических технологий и программ, которые 

позволяют оценивать особенности распростра-

нения и роста глиальных опухолей [1, 2]. 

Среди методов МРТ, особое место в диа-

гностическом алгоритме занимает новая мето-

дика 3D протонной магнитно-резонансной 
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спектроскопии, которая позволила неинвазивно 

изучать метаболические изменения во всем 

объеме опухолевой структуры [3].  Этот метод 

продемонстрировал высокую информативность 

в исследовании пациентов с глиальными ново-

образованиями головного мозга. Было показано, 

что на основе 3D МР-спектроскопии при изуче-

нии всего объема опухолевой структуры воз-

можно проведение достаточно специфичной 

дифференциальной диагностики глиальных 

опухолей по степени анаплазии [4]. Более того, 

стало возможным оценить распределение мета-

болитов во всем объеме опухоли и воспроизве-

сти 3D-картину наиболее злокачественных 

участков в глиоме. 

 Значительный прогресс в диагностике 

глиом в последнее десятилетие был достигнут 

на основе применения гибридных методов ви-

зуализации таких, как ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ. Их 

использование позволило получить дополни-

тельную информацию о биологии глиом на так 

называемом молекулярном уровне, не доступ-

ном для рутинных диагностических технологий 

(КТ и МРТ) [5 - 8].  

Позитронно-эмиссионная томография 

(ПЭТ) в последнее время стала особенно акту-

альной, благодаря расширению доступности 

РФП на основе   меченных аминокислот, обла-

дающих высокой специфичностью для визуали-

зации сопутствующей росту глиом перестройки 

мозговой ткани. 

Самыми популярными РФП, применяе-

мыми в клинической практике в ПЭТ/КТ- диа-

гностике, являются 11С-метионин и 18F-

фторэтилтирозин. Каждый из этих препаратов 

продемонстрировал высокие показатели чув-

ствительности и специфичности как в первич-

ной диагностике глиом, так и в оценке посто-

перационных (включая, постлучевые) измене-

ний [9 - 14]. Место наиболее выраженного 

накопления РФП в опухоли стало объектом для 

проведения стереотаксической биопсии некон-

трастируемых, по данным МРТ, глиом мозга [5, 

6, 7].  

Основной гипотезой работы стало предпо-

ложение о том, что очаги опухолевой анапла-

зии, выявленные при 3D МР-спектроскопии (на 

основе распределения соотношения метаболи-

тов Cho/NAA) и очаги максимального накопле-

ния радиофармпрепарата (11С-метионин), так-

же отображенные в объеме, должны совпадать 

между собой в проекции опухолевой структуры, 

демонстрируя максимально злокачественные 

участки глиальных новообразований. 

Цель исследования. 

Сравнение возможностей протонной 3D 

МР-спектроскопии и ПЭТ/КТ головного мозга с 
11С-метионином в диагностике глиальных опу-

холей головного мозга с проверкой предположе-

ние о том, что очаги опухолевой анаплазии, вы-

явленные при МР-спектроскопии и очаги мак-

симального накопления радиофармпрепарата 

(РФП), должны совпадать между собой в проек-

ции опухолевой структуры. 

Материалы и методы. 

В анализируемую группу было включено 

11 пациентов в возрасте от 32 до 69 лет с при-

знаками первичной глиальной опухоли головно-

го мозга различной степени злокачественности. 

Из 11 пациентов с глиомами головного 

мозга в 2 случаях были диагностированы глио-

мы низкой степени злокачественности (Grade II 

WHO), у 9-ти – глиомы высокой степени злока-

чественности (анапластические олигодендро-

глиомы (Grade III WHO) – 4, глиобластомы 

(Grade IV WHO) – 5 наблюдений. 

МР-исследование проводилось на магнит-

но-резонансном томографе с напряженностью 

магнитного поля 3.0 Т. Пациентам выполнялась 

анатомическая МР-последовательность 3D 

SPGR (1,0 мм) с последующими реформатами в 

сагиттальной и фронтальной проекциях с тол-

щиной срезов 3,0 мм и межсрезовым интерва-

лом 1,0 мм. На основании полученных изобра-

жений выбиралась зона интереса, охватываю-

щая весь объем опухоли. Далее выполнялась 3D 

МР-спектроскопия, подробно описанная в 

нашей ранее опубликованной научной работе 

[15] и внедренная в диагностическую практику 

отделения рентгеновских и радиоизотопных ме-

тодов диагностики ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии 

им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ.  Были проанализи-

рованы следующие структурные метаболиты: N-

ацетиласпартат (NAA) и холин (Cho), а также 

отношения Cho/NAA как главного маркера 

анаплазии глиом головного мозга.  

Постобработка изображений проводилась 

в программе ReadyView с построением спектров 

и карт метаболитов. 

Исследование ПЭТ-КТ с 11C-MET проводи-

лось на аппарате ПЭТ/КТ Siemens Biograph 40 

True Point.  

Протокол исследования включал: КТ го-

ловного мозга, ПЭТ головного мозга с 11C-MET. 

Методика выполнения ПЭТ/КТ с 11C-MET по-

дробно описана в ранее опубликованной работе 

[12]. 

Для анализа полученных изображений 

применялось программное обеспечение PMOD 

(версия 4.0, Цюрих, Швейцария). Зона интереса 

(Region of Interest – ROI) в соответствии с при-

нятым стандартным протоколом обработки 

изображений составляла сферическую область 

объемом в 1,0 см3 наиболее активной части об-

разования.  

 Уровень накопления РФП в опухолевой 

ткани оценивался с помощью индекса накопле-

ния (ИН) РФП, равного отношению значений 

стандартизованной величины поглощения РФП 

(SUV – Standardized Uptake Value) в 1,0 см3 
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наиболее активной части опухоли к SUV в не-

измененном мозговом веществе (нормальные 

значения). Измерения последних параметров 

производились, по возможности, в лобной доле 

контралатерального полушария головного мозга 

в сферической области радиусом 8 мм, захва-

тывающей как серое, так и белое вещество. 

На основе оригинально разработанного 

математического алгоритма проводилось сов-

мещение объемных моделей наиболее злокаче-

ственных участков опухоли, рассчитанных на 

основе метода 3D МР-спектроскопии (цветовые 

карты соотношения метаболитов Cho/NAA) и на 

основе максимального метаболического объема 

накопления РФП по данным ПЭТ-КТ с 11С-МЕТ. 

Результаты. 

В нашей работе были проведены сравне-

ния показателей метаболитов Cho/NAA и мак-

симального ИН накопления РФП по данным 

ПЭТ/КТ с 11С-метионином. Точка измерения 

показателей Cho/NAA выбиралась по парамет-

рическим картам распределения данных мета-

болитов.  

Результаты измерения соотношения пиков 

метаболитов Cho/NAA в   участках опухолевой 

структуры c максимальным значением этого 

параметра и вычисления максимального ИН 
11С-метионина в опухоли предоставлены в таб-

лице №1. 

Интересным оказался факт, что при уве-

личении степени злокачественности глиомы от-

мечалось увеличение соотношения Cho/NAA, 

при этом ИН 11С-метионина уменьшался, что 

требует дальнейшего исследования на более 

значимой выборке пациентов с разными типа-

ми глиальных опухолей головного мозга. Была 

выявлена достоверная корреляция между пока-

зателями Cho/NAA и ИН 11С-MET в глиомах 

высокой степени злокачественности. Коэффи-

циент корреляции по Спирмену для ненормали-

зованных значений составил: – 0,74 (р = 0,02).  

В обоих наблюдениях с астроцитомами 

низкой степени злокачественности (WHO Grade 

II) 3D протонная МР-спектроскопия выявила 

повышение пика холина и снижение пика N-

ацетиласпартата относительно неизмененного 

мозгового вещества и, соответственно, повы-

шение отношения Cho/NAA. По результатам 

МРС в опухоли данного типа значения соотно-

шения Cho/NAA составили 0,80 и 1,20, среднее 

– 1,003. Полученные данные оказались харак-

терными для диффузных астроцитом и согласо-

вались с полученными показателями в наших 

ранее опубликованных работах. 

При этом средний максимальный индекс 

накопления (ИН) 11C-MET в группе диффузных 

глиом низкой степени злокачественности соста-

вил – 3,0 (1-е набл. – 2,99, 2-е набл. – 3,06), что 

не совсем корректно отражает общеизвестные 

тенденции к более низким значениям этого па-

раметра, описанные в литературе, и является 

особенностью данной выборки пациентов (ред-

кие типы опухолей, в том числе гемистоцитар-

ная астроцитома).  

Для группы пациентов (n=4) с анапласти-

ческими олигодендроглиомами (Grade III) раз-

брос значений соотношений Cho/NAA оказался 

очень большим: среднее значение составило 

3,12, в то время как крайние максимальные и 

минимальные значения варьировали от 2,7 до 

6,87. Средние значения ИН 11C-MET в группе 

анапластических олигодендроглиом составили 

3,4, с идентичным по сравнению с показателя-

ми МРС, широким диапазоном значений ин-

декса накопления от 2,4 до 4,0.  

Вычисление показателей, полученных в 

ходе выполнения МР-спектроскопии у пациен-

тов с глиобластомами, продемонстрировали са-

мые высокие (среди наших пациентов) показа-

тели отношений метаболитов Cho/NAA. Среднее 

значение отношения Cho/NAA и их максималь-

ные и минимальные значения составили 3,38 

(min 3,7 и max 4,04). При выборе участка изме-

рения показателей Cho/NAA мы учитывали сле-

дующие факторы: отсутствие участков крово-

излияний, петрификатов. Измерения проводи-

лись в участках как выраженного  контрастиро- 

Таблица №1.     Основные параметрические показатели и их значения. 

 Глиомы Gr.II 

n=2 

Анапластические олиго-

дендроглиомы Gr.III 

n=4 

Глиобластомы Gr. IV 

n=5 

Параметр Cho/NAA 

1,003 

(0,80, 1,20) 

ИН-ПЭТ 

3,0 

(2,99, 3.06) 

Cho/NAA 

3,12 

(2,7, 6,87) 

ИН-ПЭТ 

3,4 

(2,4, 4,0) 

Cho/NAA 

3,38 

(3,7, 4,04) 

ИН-ПЭТ 

3,2 

(2,92, 4,75) 
Среднее  

(минимальное и 

максимальное 

значения) 

ИН – индекс накопления РФП 
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вания, так и его отсутствия, при наличии изме-

нения МР-сигнала в режимах Т2 и Т2 Flair.  

Среднее значение ИН 11С-MET в глиобла-

стомах также показало высокие значения – 3,2. 

При этом разброс значений индекса накопле-

ния был меньшим по сравнению с данными, 

полученными для анапластических олигоденд-

роглиом: минимальные значения были 2,92, а 

максимальные – 4,75. Вероятнее всего, это было 

связано с тем, что во всех наблюдениях с 

глиобластомами измерения проводились в кон-

трастируемой (то есть инфильтративной) по 

МРТ части. Зона некроза, которая типичная для 

роста глиоластомы, не накапливала РФП и, сле-

довательно, не включалась в зону интереса.   

В большинстве наблюдений из нашей се-

рии (n=9: диффузные глиомы Grade II – 1; ана-

пластические олигодендроглиомы Grade III – 4; 

глиобластомы Grade IV – 4) отмечалось совпаде-

ние участков максимальной концентрации ме-

таболитов (а именно Cho) и наиболее активных 

зон накопления РФП (11С-метионина) как на от-

дельных анатомических срезах, так и по всему 

объему опухолевой структуры.  

На рисунке 1 представлен случай глиобла-

стомы левой височной области. По данным 

ПЭТ/КТ с 11С-MET максимальное накопление 

РФП выявляется в центральной части новообра-

зования.   

Идентичные результаты мы получили при 

анализе распределения индекса Cho/NAA на 

основе 3D протонной МР-спектроскопии.  

На рисунке 2 представлен случай анапла-

стической олигодендроглиомы (Gr III, IDH1 – 

мутантная). В левой лобно-височно-островковой 

области определялось негомогенной структуры 

объемное образование без четких контуров, 

имеющее повышенный МР-сигнал в Т2 и FLAIR 

с наличием участка гетерогенного накопления 

контрастного вещества в нижнемедиальных от-

делах. По данным 3D протонной МР-

спектроскопии участок максимальной концен-

трации соотношения метаболитов Сho/NAA ло-

кализовался в проекции контрастируемой зоны. 

По данным ПЭТ/КТ очаг повышенного патоло-

гического накопления РФП (с ИНмах 2,63) реги-

стрировался по заднемедиальному контуру об-

разования.  

Интересными в нашей серии наблюдений 

оказались результаты двух исследований, где не 

было выявлено совпадений между расположе-

нием зон с высокой метаболической активно-

стью по данным МРС и ПЭТ/КТ. В первом слу-

чае это была глиобластома (IDH1-дикий тип) 

левой лобной доли у пациентки 30-ти лет (рис. 

3).  Опухоль имела типичные проявления на 

МРТ и характеризовалась зоной выраженного 

накопления контрастного препарата  с  участка 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1. Глиобластома левой височной области. а –  ПЭТ/КТ с 11С-метионином; б –  3D МР-

спектроскопия. 

а –  ПЭТ/КТ с 11С-метионином; б –  3D МР-спектроскопия. Красный цвет отражает участки наиболее актив-

ного накопления РФП (а) и повышенные показатели соотношения Cho/NAA. Отмечается совпадение участков 

максимальной концентрации метаболитов (Cho/NAA) и наиболее активных зон накопления РФП. 

Fig. 1. Glioblastoma of the left temporal region. a – PET-CT with 11C-methionine; b – 3D MR- spectroscopy.  

The red color reflects the areas of the most active accumulation of radiotracer (a) and the increased values of the 

Cho / NAA ratio. There is a coincidence of areas of maximum concentration of metabolites (Cho / NAA) and the 

most active zones of radiotracer accumulation. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  Пациент с анапластической олигодендроглиомой левой височной области. а – ПЭТ/КТ; б – 

МРС. 

Красный цвет отражает участки наиболее активного накопления РФП (а) и повышенные показатели соотно-

шения Cho/NAA. Отмечается совпадение участков максимальной концентрации метаболитов (Cho/NAA) и 

наиболее активных зон накопления РФП. 

Fig. 2.  Patient with anaplastic oligodendroglioma of the left temporal region. a – PET-CT; b – MRS.   

The red color reflects the areas of the most active accumulation of radiotracer (a) and the increased values of the 

Cho / NAA ratio. There is a coincidence of areas of maximum concentration of metabolites (Cho / NAA) and the 

most active zones of radiotracer  accumulation. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.   Пациент с глиобластомой левой лобной доли. а – ПЭ/КТ; б – МРС. 

Красный цвет отражает участки наиболее активного накопления РФП (а) и повышенные показатели соотно-

шения Cho/NAA. Отмечается несовпадение участков максимальной концентрации метаболитов (Cho/NAA) и 

наиболее активных зон накопления РФП. 

Fig. 3.   Patient with left frontal lobe glioblastoma. a - PET-CT; b - MRS.  

The red color reflects the areas of the most active accumulation of radiotracer (a) and the increased values of the 

Cho / NAA ratio. The coincidence of the areas of maximum concentration of metabolites (Cho / NAA) and the most 

active zones of radiotracer  accumulation is not observed. 
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ми микрокровоизлияний и диффузным накоп-

лением контрастного препарата с небольшими 

некротическими зонами.  

Так как отсутствие совпадений между 

данными МРС и ПЭТ/КТ с 11C-MET представ-

ляет особый интерес, мы приводим второе наше 

наблюдение с гемистоцитарной астроцитомой 

Grade II (с мутацией гена IDH1 R132 H) левой 

лобной доли с признаками распространения на 

колено мозолистого тела и противоположное по-

лушарие (рис. 4). Опухоль имеет диффузное 

накопление контрастного препарата, участки 

кровоизлияний и некротических изменений.  

Как и в первом случае, по нашим данным, 

отмечалось несовпадение участков максималь-

ной метаболической активности, при сопостав-

лении МРС и ПЭТ-КТ.  

Возможно это связано с гетерогенным 

строением глиом, неравномерным распределе-

нием зон опухолевого роста. Также наличие 

кровоизлияний в опухолевой структуре, некро-

тических изменений и отека, может вызывать 

технические проблемы при выполнении МРС, и 

в свою очередь не влияет на выполнение мето-

дики ПЭТ-КТ. Таким образом целесообразно со-

четание этих технологий при отборе пациентов 

для проведения СТБ (и последующей лучевой 

терапией). 

По данным ПЭТ-КТ с 11C-MET и парамет-

рическим картам по Cho/NAA отмечается ча-

стичное совпадение распределения метаболитов 

и радиофармпрепарата. По данным 3D протон-

ной МР-спектроскопии максимальное содержа-

ние соотношения метаболитов Cho/NAA отме-

чается в области передних отделов мозолистого 

тела. В этой зоне отмечалось повышение МР-

сигнала в режиме T2 Flair, однако участков па-

тологического контрастирования в этой области 

выявлено не было. По данным ПЭТ/КТ, область 

максимального включения 11C-MET смещена 

влево в проекцию зоны гетерогенного накопле-

ния контрастного препарата. 

Таким образом, несовпадение расположе-

ния зон высокой метаболической активности по 

данным ПЭТ/КТ и участков максимального по-

вышения метаболитов по МРС, возможно, свя-

зано с гетерогенностью глиальных опухолей, 

наличием в их структуре участков кровоизлия-

ний и некротических изменений, т.е. разными 

биохимическими процессами в очагах неодно-

родности.  

Недостатком нашего исследования яви-

лось малое количество наблюдений, чему мы 

уделим в дальнейшем особое внимание. Также 

не было проведено сравнение показателей 

Cho/NAA в зонах, различающихся по характеру 

контрастирования. 

Обсуждение. 

Магнитно-резонансная спектроскопия 

(МРС) является одним из методов МРТ, которые   

играют важную роль в определении типов и 

классов многих опухолей головного мозга, осо-

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.  Пациент с гемиастроцитарной астроцитомой Grade II. а – ПЭТ-КТ; б – МРС.  

Красный цвет отражает участки наиболее активного накопления РФП (а) и повышенные показатели соотно-

шения Cho/NAA. Отмечается несовпадение участков максимальной концентрации метаболитов (Cho/NAA) и 

наиболее активных зон накопления РФП. 

Fig. 4.  Patient with Grade II hemiastrocytic astrocytoma. a - PET-CT; b - MRS.   

The red color reflects the areas of the most active accumulation of radiotracer (a) and the increased values of the 

Cho / NAA ratio. The coincidence of the areas of maximum concentration of metabolites (Cho / NAA) and the most 

active zones of radiotracer accumulation is not observed. 
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бенно в определении степени злокачественно-

сти глиом in vivo. Из-за своей неинвазивности и 

безопасности для пациента, МРС имеет большое 

преимущество у больных глиомами головного 

мозга. N-ацетиласпартат (NAA) и холин (Cho) 

являются основными метаболитами, которые 

могут быть идентифицированы на стандартном 

протонном МР-спектре головного мозга. 

NAA является производным аспарагино-

вой кислоты, продуцируемой в митохондриях. 

Как нейрональный маркер, концентрация NAA 

снижается с разрушением нейронов, как при 

поражениях белого, так и серого вещества моз-

га. Существующая взаимосвязь между сниже-

нием концентрации NAA и увеличением степе-

ни анаплазии глиомы, приводящей к снижению 

плотности нейронов, что позволяет использо-

вать NAA в качестве важного диагностического 

маркера [18]. Считается, что высокий уровень 

NAA связан с хорошим прогнозом для опухолей 

головного мозга [18]. 

Увеличение степени злокачественности 

глиом отражается в постепенном снижении 

уровня NAA с одной стороны и повышении 

уровня Cho с другой. 

Холин (Cho) называют метаболическим 

маркером плотности и целостности клеточной 

мембраны, то есть косвенным маркером синте-

за и деградации мембранных фосфолипидов. 

Его сигнал считается одним из наиболее важ-

ных для исследования глиом с помощью МРС. 

Как правило, увеличение клеточной плотности 

глиальных опухолей и пролиферация опухоле-

вых клеток связаны с более высоким пиком 

Cho-содержащих соединений на МРС. 

ПЭТ/КТ с 11С-МЕТ на современном этапе 

развития возможностей нейровизуализации яв-

ляется признанным и достаточно широко рас-

пространенным методом прямой оценки мета-

болизма глиом головного мозга. 11С-МЕТ являет-

ся аналогом аминокислоты метионина, который 

представляет собой незаменимую α-

аминокислоту, необходимую для синтеза бел-

ков, поддержания роста и азотистого равнове-

сия в клетке. Метильные группы метионина ис-

пользуются для синтеза холина, который как 

было сказано выше, участвует в обмене липи-

дов (прежде всего в синтезе фосфолипидов кле-

точных мембран – показатель пролиферации 

опухолевых клеток) и отражает механизмы пла-

стического обмена в клетке. В связи с чем 

сравнение метаболических пиков, полученных 

при МРС и уровня включения 11С-МЕТ при 

ПЭТ/КТ представляется целесообразным в рам-

ках углубленного понимания биологии опухоле-

вого роста. 

Повышенное включение 11С-МЕТ в гли-

альных образованиях связывают с ускоренным 

синтезом белка и активацией мембранного 

транспорта системами белков LAT1, LAT2 [5 - 

8], которые отвечают за пролиферацию и под-

держание метаболизма в тканях. Кроме того, 

количественное увеличение микрососудов в 

структуре опухоли при ее активном росте обу-

словливает повышение активности вышеука-

занных белков-транспортеров клеток эндоте-

лия, что свидетельствует о взаимосвязи васку-

ляризации глиомы и гиперфиксации 11С-МЕТ в 

опухоли, и подтверждено результатами не-

скольких исследований [19, 20]. 

Таким образом по данным отечественной 

и зарубежной литературы степень злокаче-

ственности опухоли напрямую коррелирует с 

уровнем включения 11С-МЕТ. При этом в глио-

мах высокой степени злокачественности отме-

чается более высокий уровень включения РФП, 

что, более вероятно, дополнительно связано с 

нарушением ГЭБ и при сопоставлении данных 

МРТ с в/в контрастированием, как правило, 

отражается в совпадении зон наибольшей ме-

таболической активности 11С-МЕТ и контраст-

позитивных участков ПЭТ [7, 20, 21, 22]. Раз-

граничить вклад того или иного механизма 

накопления РФП в клетках злокачественных 

глиом на современном этапе визуализации за-

труднительно.   

Метод ПЭТ/КТ с 11С-метионином и метод 

3D МР-спектроскопии являются наиболее ин-

формативными неинвазивными технологиями в 

определении очагов патологического метабо-

лизма в структуре глиальных новообразований, 

которые соответствуют областям опухолевой 

анаплазии. Данные методы демонстрируют 

возможность визуализации зон наиболее актив-

но измененного патологического метаболизма. 

Учитывая выше сказанное, интересным являет-

ся факт выявленной достоверной отрицатель-

ной взаимосвязи между параметрами Cho/NAA 

и накоплением 11C-MET (Rs = -0,74, p=0,02) в 

группе глиом высокой степени злокачественно-

сти. Повышение параметра Cho/NAA в первую 

очередь свидетельствует о нарушении целост-

ности клеточных мембран (и как следствие вы-

хода свободного холина) в комбинации с де-

струкцией нейронов. Повышение метаболизма 

метионина в свою очередь говорит об интен-

сивности пластического обмена. Полученные 

результаты могут свидетельствовать о том, что 

в глиомах Grade III-IV преобладают процессы 

деструкции над пролиферацией клеток. Это 

можно объяснить недостаточным питанием 

опухолевой ткани на фоне ее интенсивного ро-

ста (потребности опухоли превышают уровень 

поступающих питательных веществ). 

Заключение. 

Проведенное пилотное исследование пока-

зало, что накопление 11C-MET и распределение 

соотношения Cho/NAA, как неинвазивных мар-

керов злокачественности, имеют схожую кар-

тину анатомического, в том числе 3D, распре-
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деления в глиомах различной степени анапла-

зии. При этом, несмотря на разные механизмы 

повреждения тканей и метаболизма роста опу-

холи, совпадение объемов и зон наибольшей 

активности метаболитов и накопления РФП 

предполагает высокую взаимосвязь всех про-

цессов, лежащих в основе роста опухолевой 

ткани. Отсутствие совпадений в простран-

ственном распределении очагов метаболиче-

ских изменений между МРС и ПЭТ в отдельных 

случаях глиом различной степени злокачествен-

ности требует проведения дополнительных ис-

следований с увеличением общего числа выбор-

ки пациентов с различными гистологическими 

типами глиом, а также углубленного анализа их 

молекулярно-генетических особенностей. 
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