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Надежное определение границ недоброкачественных образований является важной
задачей нейроонкологии. Несмотря на заметный прогресс в разработке методов интра-
операционной навигации [The Cancer Genome Atlas Research Network, 2015], надежное
определение границы опухоли все еще является сложной задачей. Известно, что в слу-
чае неполного удаления всех фрагментов опухоли возможно возобновление её роста
[Shurkhay VA, et al. 2016], в то же время избыточное удаление здоровых тканей увеличи-
вает риск неврологических расстройств [Eberlin LS, et al. 2012]. Задача полного удаления
недоброкачественных образований в мозге при проведении нейрохирургических опера-
ций требует создания метода экспресс-контроля типа ткани, удаляемой во время нейрохи-
рургической операции, является актуальной задачей с большим потенциалом внедрения
в медицинскую практику.

В данной работе представлены методы анализа липидных профилей образцов опухо-
лей мозга с помощью современных методов многозначной классификации [Zhvansky ES,
et al. 2017], которыие каждому объекту присваивают несколько из заранее заданных ме-
ток. При этом мы можем описывать гетерогенные образцы не составляя всех возможных
комбинаций меток.

Образцы тканей опухолей мозга человека были полученны в результате проведения
нейрохирургических операций в ФГБНУ “Научно-исследовательский институт нейрохи-
рургии имени акад. Н.Н. Бурденко”. Образцы ткани были охарактеризованы с помощью
иммуногистохимического анализа, и по его результатам сгруппированы в 8 классов. Ли-
пидные профили всех образцов были измерены путём прямой ионизации как описано в
работе [Kononikhin A, et al. 2015] при помощи масс-спектрометра Thermo Finnigan LTQ
FT, оборудованного сверхпроводящим магнитом 7Т, и соответствующего программного
обеспечения XCalibur 2.0.7 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA USA).

Показано, что методы многозначной классификации могут применяться для определе-
ния в высокой достоверностью присутствия в образце опухолевых и некротических тка-
ней.
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