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Рис. 5. Перфузионные карты с параметрами CBF (а), СВV (б), TTP (в) измеренными в области головки хвостатого ядра
и таламуса.
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Рис. 6. Перфузионные карты с параметрами CBF (а), СВV (б), TTP (в) измеренными в белом веществе перивентрикулярной
области.
Таблица 3
Гемодинамические тканевые параметры (M ± SD), полученные разными авторами
(цит. по Корниенко В.Н. c соавт., 2007)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
Sorensen, 2000

ɋBV (ɦɥ/100 ɝ)

CBF (ɦɥ/100 ɝ/ɦɢɧ)

ɆɌɌ (ɫɟɤ)*

4,0–5,0

50–60

4,0–5,0

Kudo K. et al., 2003
Kealey et al., 2004
Shaefer P., 2006

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

52,75–66,73

ɫɪɟɡ ɦɨɡɝɚ

3,1 ± 1,8

65,1 ± 22,6

ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
(40 ɩɢɤɫɟɥɨɜ), ɫɤɨɪɥɭɩɚ

4 (2,9 ± 0,45)

60 ± 17,94

2,9 ± 0,8

ɜɟɫɶ ɦɨɡɝ 3 u 3 ɩɢɤɫɟɥɨɜ

Примечание: MTT (mean time to transit, сек) – среднее время транзита крови. Показатль определяемый при учете венозной
функции в алгоритме расчета количественных оценок микроваскулярной динамики. Расчет данного параметра нами не проводился из-за невозможности его определения на мультиспиральном сканере «Somatom
Emotion 16» фирмы Siwmwns, в силу применяемого алгоритма.



Таблица 4
Гемодинамические тканевые параметры (M ± SD), полученные В.Н. Корниенко и соавт., 2007 г.
ɋBV (ɦɥ\100 ɝ)

CBF (ɦɥ\100 ɝ\ɦɢɧ)

ɆɌɌ (ɫɟɤ)*

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɥɨɳɚɞɶ

1,87 ± 0,36

40,47 ± 9,16

3,1 ± 0,8

ɫɤɨɪɥɭɩɚ, 89 ɦɦ³

1,57 ± 0,37

28,4 ± 6,0

2,9 ± 0,9

ɝɨɥɨɜɤɚ ɯɜɨɫɬɚɬɨɝɨ ɹɞɪɚ, 62 ɦɦ³

1,23 ± 0,07

25,3 ± 1,94

3,5 ± 0,2

ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɭɝɪɵ, 95 ɦɦ³

2,54 ± 0,8

41,78 ± 14,30

4,0 ± 0,3

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɫɟɪɨɟ ɜ-ɜɨ, ɥɨɛ 22 ɦɦ³

0,79 ± 0,16

10,63 ± 2,03

4,9 ± 0,7

ɛɟɥɨɟ ɜ-ɜɨ ɛɟɡ ɫɨɫɭɞɨɜ, 86 ɦɦ³

E. Klotz [19] сообщает о том, что параметры CBF
для кортикального серого вещества лежат в пределах 39,0 ± 10,3 мл/100 г/мин; для белого вещества
14,7 ± 4,1 мл/100 г/мин. Значения СВV, приводимые

этим же автором составили 4,4 ± 0,9 мл/100 г для
кортикального серого вещества и 2,3 ± 0,4 мл/100 г
для белого вещества. В таблице 5 приведены данные
наших измерений.
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Таблица 5
Гемодинамические тканевые параметры у больных с ХРИ (M ± SD)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ƚɨɥɨɜɤɚ
ɯɜɨɫɬɚɬɨɝɨ ɹɞɪɚ

Ȼɥɟɞɧɵɣ ɲɚɪ +
ɫɤɨɪɥɭɩɚ

Ɂɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɭɝɨɪ

ɋɟɪɨɟ ɜ-ɜɨ

Ȼɟɥɨɟ ɜ-ɜɨ
(ɩɟɪɟɞɧɢɟ ɪɨɝɚ)

Ȼɟɥɨɟ ɜ-ɜɨ
(ɡɚɞɧɢɟ ɪɨɝɚ)

ɩɪ.

ɥɟɜ.

ɩɪ.

ɥɟɜ.

ɩɪ.

ɥɟɜ.

ɩɪ.

ɥɟɜ.

ɩɪ.

ɥɟɜ.

ɩɪ.

ɥɟɜ.

ɋBV

3,7 ±
0,59

3,7 ±
0,36
62,9 ±
7,7

3,6 ±
0,55
59,9 ±
8,9

3,6 ±
0,67
56,1 ±
9,9

3,6 ±
0,43
59,5 ±
10,6

1,8 ±
0,16

63 ± 9,0

3,6 ±
0,51
60,6 ±
10,1

3,4 ±
0,37

CBF

3,6 ±
0,43
62,5 ±
7,3

TTP

8,4 ± 1,6 8,6 ± 1,3 8,6 ± 1,4 8,4 ± 1,4 9,0 ± 1,7 9,1 ± 1,7 8,7 ± 1,4 8,8 ± 1,6

1,7 ±
0,11
26,2 ±
1,4
10,8 ±
1,4

1,9 ±
0,29
26,4 ±
5,6
11,0 ±
1,5

1,5 ±
0,15
22,5 ±
4,7
11,3 ±
1,0

При анализе данных, представленных в таблице 5, у всех больных отмечалось снижение скорости
кровотока, уменьшение объема кровотока в белом
веществе и удлинение времени достижения пика
(по сравнению с другими участками мозга) в белом
веществе перивентрикулярного пространства.
Известно, что ведущим патогенетическим
фактором при дисциркуляторных энцефалопатиях
является поражение, в первую очередь, микроциркуляторного русла, что при КТ находит отражение
в появлении видимых зон лейкоараиоза и (или) очаговом снижении денситометрических показателей
в перивентрикулярных пространствах, базальных
ядрах, подкорковых структурах, субкортикальных
отделах, а также в увеличении размеров желудочковой системы и расширении субарахноидальных
пространств [4, 8, 9, 11, 13–15], а в диссертации
Коновалова Р.Н. [8] показана статистически значимая связь между выраженностью зон снижения
плотности белого вещества (лейкоараиозом) и выраженностью когнитивных нарушений.
При ХРИ, как правило, имеется расширение
субарахноидальных пространств мозжечка, увеличение размеров желудочковой системы и расширение субарахноидальных пространств, что является
отражением атрофических процессов в мозжечке и
головном мозге [4, 7, 11, 14, 15]. При этом вызывает
некоторое недоумение тот факт, что у пациентов с
ХРИ II и III ст. имеется наличие симптоматики в виде
когнитивных расстройств, а видимых зон снижения
денситометрических показателей белого вещества
в перивентрикулярных и суправентрикулярных
отделах головного мозга не определяется. Данные
нашего исследования, в виде снижения средней
скорости мозгового кровотока (CBF), снижения
объема мозгового кровотока (CBV) и удлинения
времени достижения максимальной концентрации
КВ (TTP) в белом веществе перивентрикулярного
пространства свидетельствуют о том, что изменения
гемодинамических тканевых параметров при ХРИ
имеются, причем эти расстройства более диффузно
захватывают белое вещество, чем при сосудистой
энцефалопатии. Это подтверждается мнением ряда
авторов [5, 12] о том, что патогенез поражения головного мозга при нейроинтоксикации включает
угнетение восходящей активирующей ретикулярной системы, а затем уже развитие церебральнососудистой недостаточности с гипоперфузией и
нарушением микроциркуляции [5].
152

60 ± 3,8

27 ± 2,4
10,5 ±
1,6

Мы в своем исследовании столкнулись с проблемой, изложенной В.Н. Корниенко и соавт. [3].
Сдерживающим моментом в развитии перфузионной КТ головного мозга на сегодняшний день
можно считать разные протоколы выполнения
исследования, а также различные алгоритмы расчета количественных оценок микроваскулярной
гемодинамики и построения перфузионных карт,
применямые разными фирмами – производителями КТ-сканеров. Это приводит к тому, что
перфузионные исследования, выполненные и рассчитанные на одном КТ-сканере имеют мало общего с результатами исследования, полученными на
другом. Приведение перфузионных расчетов к
некоему стандартному виду, который бы позволил
проводить сравнение между различными сканерами и исследованиями, является одним из приоритетов современного подхода к созданию алгоритмов
расчета перфузионных параметров [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предварительные результаты
проведенного исследования показывают возможность объективизации степени атрофических изменений головного мозга и дифференциальной диагностики сосудистой и хронической токсической
энцефалопатии при применении перфузионной
компьютерной томографии. При этом у больных
с ХРИ прослеживается снижение скорости мозгового кровотока, объема мозгового кровотока и
увеличение времени достижения пика в области белого вещества перивентрикулярного пространства.
Проводимое исследование будет продолжено, так
как чувствительность и специфичность перфузионной КТ при хронических цереброваскулярных и
хронических токсических заболеваниях головного
мозга нуждается в уточнении.
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