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Менингиомы развиваются из клеток паутинной оболочки и являются наиболее 

распространенными первичными внутричерепными опухолями, ежегодная частота 

выявления которых составляет приблизительно 6 на 100000 случаев [6]. МРТ играет 

центральную роль в диагностике и характеристике этих опухолей. 

Интракраниальные менингиомы – это экстра-аксиальные образования, обычно 

Т1-изоинтенсивные, слабо гипоинтенсивные, Т2 гиперинтенсивные по сравнению с 

корковым веществом, демонстрирующие интенсивное гомогенное контрастное 

усиление. Дифференциальная диагностика менингиом от интра-аксиальных 

образований обычно включает определение экстра-аксиального характера опухоли, что 

подтверждается наличием гиперостоза прилежащих костных структур, а также 

кальцификатами в структуре самой опухоли. 

Дифференциальная диагностика различных подтипов типичных менингиом и 

типичных от атипичных/злокачественных не представляется возможной при 

использовании стандартных режимов МРТ. Могут возникать сложности с 

дифференциальной диагностикой мениогиом и других экстра-аксиальных опухолей 

ТМО, например, у пациентов с наличием первичной злокачественной опухоли. 

Дифференциальная диагностика кистозных менингиом и других образований с 

кольцевидным типом контрастного усиления/наличием некроза, таких как 

глиобластомы, также может быть затруднительна, особенно если образование 

большого размера и сложно достоверно определить его интра- или экстра-аксиальный 

характер. 

Магнитно-резонансная перфузия (МР перфузия) потенциально может быть 

полезна в дифференциальной диагностике первичного глиального и экстра-аксильного 

образования. МР перфузия может осуществляться либо с помощью метода 

динамической чувствительности контраста (dynamic susceptibility contrast (DSC)), либо 

динамического контрастного усиления (dynamic contrast enhancement (DCE)), оба 

осуществляются с помощью внутривенного введения гадолиния. Методы различаются 

используемой последовательностью получения изображения, DSC использует технику 

эхо-планарной последовательности (EPI), DCE – последовательность градиентного эхо. 

DSC МР перфузия измеряет относительный церебральный объем крови. 

Неопластические процессы, как правило, имеют повышенный относительный 

церебральный объем крови по сравнению с неизмененным белым веществом и МР 

перфузия идентифицирует области с повышением относительного церебрального 

объема крови. Временной ход DSC МР перфузии также отличается главным образом в 

глиальных опухолях по сравнению с интракраниальными метастазами/экстра-

аксиальными образованиями. Время кривой DSC сигнала для первичного глиального 

неопластического процесса, как правило, демонстрирует более чем 50% возврат к 

исходному уровню, в то время как сигнал для метастазов/экстра-аксиальных 

образований свидетельствует о возврате менее 50% к исходному уровню в связи с 

увеличением проницаемости гематоэнцефалического барьера, а также 

кровоснабжением метастазов/экстра-аксиальных образований от твердой мозговой 

оболочки. МР перфузия также использовалась для дифференцировки подтипов 

менингиом, типичных и атипичных менингиом. Ангиоматозные менингиомы 

показывают значительно более высокий относительный опухолевый церебральный 

объем крови по сравнению с менинготелиальными, фиброзными или анапластическими 

менингиомами, анапластические менингиомы имеют более высокий перитуморальный 

относительный церебральный объем крови по сравнению с другими типами 



менингиом. Перитуморальный отек, окружающий злокачественные менингиомы (класс 

III по ВОЗ) также демонстрирует увеличение относительного церебрального объема 

крови по сравнению с доброкачественными менингиомами (класс I по ВОЗ).  Константа 

переноса объема (volume transfer constant), являющаяся показателем сосудистой 

проницаемости, для атипичных менингиом (класс II по ВОЗ) выше, чем для типичных 

(доброкачественных). МР перфузия также может быть использована для оценки 

кровоснабжения менингиомы. Внутриартериальное введение гадолиния в сочетании с 

интраоперационной МР перфузией может помочь дифференцировать кровоснабжение 

каждой части опухоли. МР перфузия может быть выполнена после эмболизации для 

оценки остаточной перфузии оперированной менингиомы. 

Метод бесконтрастной перфузии (arterial spin labeling (ASL)) – это МРТ метод, 

при котором радиочастотный импульс накладывают на артерию проксимальнее зоны 

интереса, таким образом протоны в притекающей крови имеют регистрируемый 

сигнал. Церебральный кровоток вычисляется в зоне интереса благодаря увеличению 

количества «меченой» крови, протекающей через нее. ASL не требует использования 

внутривенного введения гадолиния, и, следовательно, может применяться у пациентов 

с нарушением функции почек. ASL продемонстрировал возможность определения 

увеличения церебрального кровотока менингиом и статистически значимое увеличение 

мозгового кровотока в ангиоматозных менингиомах по сравнению с фиброзными и 

менинготелиальными менингиомами [9]. 

МР спектроскопия определяет концентрацию метаболитов в пределах области 

интереса. Она определяет протонный магнитный резонанс от различных молекулярных 

групп в очаге, таких как N-ацетиласпартат (NAA), холин (Cho), креатин (Cr), 

глютамин/глутамат (Glx), аланин (Ala), лактат (Lac). Определение химического состава 

области интереса может быть полезно не только для выявления метаболических 

нарушений, но и для диагностики неопластических процессов. Доказано, что 

менингиомы сопровождаются повышением Cho и снижением NAA, что наблюдается и 

при других неопластических процессах, также имеет место снижение Cr. Выраженная 

концентрация Ala наблюдается в менингиомах значительно чаще, чем при других 

неопластических процессах, и является своеобразным отличительным признаком 

менингиом[3, 8]. Ценность МР спектроскопии в характеристике менингиом особенно 

актуальна для пациентов с объемными образованиями больших размеров с наличием 

кистозного компонента и выраженным контрастным усилением.  

Ex vivo МРС оценка менингиом с разными генетическими мутациями тоже 

демонстрирует различия в оцениваемых метаболитах, у менингиом с I степенью 

злокачественности по ВОЗ с мутациями 1p, 14q и/или 22q, мутации, которые 

достоверно приводили к быстрому рецидиву опухоли, демонстрировали снижение 

концентрации Ala по сравнению с такими же опухолями без генетических отклонений. 

Знание того, что гетерогенность опухолевой ткани может отражать основную 

генетическую гетерогенность, и что МРС потенциально может характеризовать 

атипичные части опухолей, привело к использованию МРС в нейронавигации для 

хирургической биопсии [9, 10]. 

МР эластография. Хирургическое лечение менингиом остается самым 

распространенным. Предоперационное планирование является важной частью 

последующей операции и зависит от локацизации опухоли, ее размеров и плотности. 

Это позволяет предположить резектабельность опухоли, возможные осложнения, 

длительность оперативного вмешательства. Возможность определения плотности 

менингиомы на предоперационном этапе позволяет выбрать наиболее эффективный 

метод удаления и операционный план.  

Магнитно-резонансная эластография (МРЭ) – неинвазивная методика, 

позволяющая количественно оценивать плотность тканей по аналогии с ручной 



пальпацией. МРЭ доказала свою роль в оценке фиброза печени, все чаще заменяя 

пункционную биопсию на практике [9].  

В работе Matthew C Murphy et al. [4] продемонстрировано, что плотность 

менингиомы, измеренная перед операцией неинвазивным путем с помощью МРЭ 

значительно коррелирует с интраоперационной оценкой опухоли хирургами. Ранее Xu 

et al. [11] отметил потенциал МРЭ для непосредственного измерения физических 

свойств опухолей, обнаружив, что МРЭ может помочь дифференцировать мягкие и 

плотные опухоли. Истинное преимущество МРЭ заключается в потенциале измерения 

полного диапазона плотности опухоли. Некоторые исследования показали 

существенное наложение показателей мягких и плотных менингиом. Исследование с 

использованием МРТ Hoover et al. [1] показало, что по сравнению с серым веществом, 

Т2-гипоинтенсивные менингиомы были почти всегда плотными, тогда как опухоли, 

гиперинтенсивные на Т2 и гипоинтенсивные на Т1, были мягкими. Данная когорта 

была ограничена случаями опухолей, описанными в частности, как «мягкая» или 

«плотная и/или волокнистая» в интраоперационных записях. В результате 

исследование включало случаи крайностей полного спектра плотности опухолей и 101 

случай составлял менее 10% от всех менингиом, прооперированных в учреждении за 

весь период времени. Это позволяет предположить, что классические методы МРТ, 

использующие только Т1 и Т2 характеристики, могут точно предсказать плотность 

опухоли только в небольшой части очень мягких или очень плотных менингиом. МРЭ 

демонстрирует потенциал точного определения предоперационной плотности всех 

менингиом, в том числе и с промежуточной плотностью. Кроме того, МРЭ может 

помочь дифференцировать кальцинаты и некроз, которые очень схожи по сигнальным 

характеристикам при рутинной МРТ [2]. 

Диффузионное изображение. Диффузионная МРТ – это метод визуализации, 

который позволяет измерять степень движения молекул воды в биологической ткани. К 

параметрам, которые могут быть измерены с помощью диффузионной МРТ, относится 

фракционная анизотропия (ФА), величина направленности движения молекул воды в 

данной области. Способность диффузионной МРТ характеризовать клеточные опухоли 

привело к возникновению исследований применения диффузионной МРТ для 

дифференциации различных типов менингиом. Первые исследования показали, что 

низкий измеряемый коэффициент диффузии (ИКД) наблюдается у атипичных или 

злокачественных менингиом по сравнению с нормальной мозговой паренхимой или 

доброкачественными менингиомами, за исключением плотно кальцинированных или 

псаммоматозных менингиом. В исследовании с оценкой не только коэффициента 

диффузии молекул воды, но и направленности диффузии, также было показано, что для 

атипичных менингиом характерно снижение ИКД по сравнению с доброкачественными 

менингиомами, и что доброкачественные менингиомы имеют более низкую ФА, или 

более сферическую диффузию, по сравнению с атипичными менингиомами. Более 

поздние исследования с гораздо большим размером выборки по сравнению с ранними 

исследованиями, не обнаружили ни статистически значимой разницы между 

значениями ИКД атипичных и доброкачественных менингиом, ни различий ИКД для 

разных гистологических подтипов менингиом [5, 7, 9]. Yogi A. et al. 

продемонстрировал, что определение минимального значения ИКД имеет перспективы 

в прогнозировании плотности менингиом. Менингиомы с низким минимальным ИКД 

считаются плотными [12].  

Заключение. Несмотря на то, что для диагностики менингиом в большинстве 

случаев достаточно рутинных последовательностей МРТ, современные методики 

визуализации не только помогают подтвердить предварительный диагноз в сложных 

случаях, но и обладают потенциалом дифференциальной диагностики гистологических 

подтипов минингиом, определения возможного злокачественного течения, а также 

могут быть полезны для предоперационной дифференцировки плотности опухоли и 



выбора дальнейшей хирургической тактики. Точное типирование менингиом в 

настоящее время все еще невозможно, однако дальнейшее развитие методов 

визуализации позволит предоставить врачам-клиницистам больше информации перед 

последующим оперативным лечением. 
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