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E. Klotz [19] сообщает о том, что параметры CBF 
для кортикального серого вещества лежат в преде-
лах 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.

        
рис. 5. Перфузионные карты с параметрами CBF (а), СВV (б), TTP (в)  измеренными  в области головки хвостатого ядра 

и таламуса.

        
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)

 BV ( /100 ) CBF ( /100 / )  ( )*   

Sorensen, 2000 4,0–5,0 50–60 4,0–5,0  

Kudo K. et al., 2003  52,75–66,73    

Kealey et al., 2004 3,1 ± 1,8 65,1 ± 22,6 2,9 ± 0,8    
(40 ),  

Shaefer P., 2006 4 (2,9 ± 0,45) 60 ± 17,94    3  3  

 
 
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 пара-
метра 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.

BV ( \100 ) CBF ( \100 \ )  ( )*  ,  

1,87 ± 0,36 40,47 ± 9,16 3,1 ± 0,8 , 89 ³ 

1,57 ± 0,37 28,4 ± 6,0 2,9 ± 0,9   , 62 ³ 

1,23 ± 0,07 25,3 ± 1,94 3,5 ± 0,2  , 95 ³ 

2,54 ± 0,8 41,78 ± 14,30 4,0 ± 0,3   - ,  22 ³ 

0,79 ± 0,16 10,63 ± 2,03 4,9 ± 0,7  -   , 86 ³ 
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При анализе данных, представленных в табли-
це 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, микроцир-
куляторного русла, что при КТ находит отражение 
в появлении видимых зон лейкоараиоза и (или) оча-
говом снижении денситометрических показателей 
в перивентрикулярных пространствах, базальных 
ядрах, подкорковых структурах, субкортикальных 
отделах, а также в увеличении размеров желудоч-
ковой системы и расширении субарахноидальных 
пространств [4, 8, 9, 11, 13–15], а в диссертации 
Коновалова Р.Н. [8] показана статистически зна-
чимая связь между выраженностью зон снижения 
плотности белого вещества (лейкоараиозом) и вы-
раженностью когнитивных нарушений.

При ХРИ, как правило, имеется расширение 
субарахноидальных пространств мозжечка, увели-
чение размеров желудочковой системы и расшире-
ние 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 го-
ловного мозга при нейроинтоксикации включает 
угнетение восходящей активирующей ретикуляр-
ной системы, а затем уже развитие церебрально-
сосудистой недостаточности с гипоперфузией и 
нарушением микроциркуляции [5].

Мы в своем исследовании столкнулись с про-
блемой, изложенной В.Н. Корниенко и соавт. [3]. 
Сдерживающим моментом в развитии перфузи-
онной КТ головного мозга на сегодняшний день 
можно считать разные протоколы выполнения 
исследования, а также различные алгоритмы рас-
чета количественных оценок микроваскулярной 
гемодинамики  и построения перфузионных карт, 
применямые разными фирмами – производи-
телями КТ-сканеров. Это приводит к тому, что 
перфузионные исследования, выполненные и рас-
считанные на одном КТ-сканере имеют мало обще-
го с результатами исследования, полученными на 
другом. Приведение перфузионных расчетов к 
некоему стандартному виду, который бы позволил 
проводить сравнение между различными сканера-
ми и исследованиями, является одним из приорите-
тов  современного подхода к созданию алгоритмов 
расчета перфузионных параметров [3].

заключение

Таким образом, предварительные результаты 
проведенного исследования показывают возмож-
ность объективизации степени атрофических из-
менений головного мозга и дифференциальной ди-
агностики сосудистой и хронической токсической 
энцефалопатии при применении перфузионной 
компьютерной томографии. При этом у больных 
с ХРИ прослеживается снижение скорости моз-
гового кровотока, объема мозгового кровотока и 
увеличение времени достижения пика в области бе-
лого вещества перивентрикулярного пространства. 
Проводимое исследование будет продолжено, так 
как чувствительность и специфичность перфузи-
онной КТ при хронических цереброваскулярных и 
хронических токсических заболеваниях головного 
мозга нуждается в уточнении. 

литература

1. Агбаш А.З. Компьютерно-томографическое 
исследование головного мозга у больных с хро-
нической ртутной интоксикацией / А.З. Агбаш, 
О.Л. Лахман // Современные проблемы профпато-
логии в Восточной Сибири: сб. науч.-практ. статей. 
– Иркутск, 2001. – С. 15–18.

2. Витько Н.К. Первый опыт применения 
перфузионной компьютерной томографии в кли-
нике / Н.К. Витько, А.Г. Зубанов, К.Ю. Васильев 
// Медицинская визуализация. – 2001. – № 1. 
– C. 75–78.

Таблица 5 
Гемодинамические тканевые параметры у больных с ХРИ (M ± SD)

 
  

  + 
 

 
  -   -  

(  ) 
 -  

(  ) -
 . . . . . . . . . . . . 

BV 3,7 ± 
0,59 

3,6 ± 
0,43 

3,6 ± 
0,51 

3,7 ± 
0,36 

3,6 ± 
0,55 

3,6 ± 
0,67 

3,4 ± 
0,37 

3,6 ± 
0,43 

1,8 ± 
0,16 

1,7 ± 
0,11 

1,9 ± 
0,29 

1,5 ± 
0,15 

CBF 63 ± 9,0 62,5 ± 
7,3 

60,6 ± 
10,1 

62,9 ± 
7,7 

59,9 ± 
8,9 

56,1 ± 
9,9 60 ± 3,8 59,5 ± 

10,6 27 ± 2,4 26,2 ± 
1,4 

26,4 ± 
5,6 

22,5 ± 
4,7 

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 10,5 ± 
1,6 

10,8 ± 
1,4 

11,0 ± 
1,5 

11,3 ± 
1,0 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Современные проблемы клиники, диагностики, лечения, реабилитации...       153

3. Исследование тканевой перфузии голов-
ного мозга методом компьютерной томографии / 
В.Н. Корниенко [и др.] // Медицинская визуали-
зация. – 2007. – № 2. – C. 70–81. 

4. Компьютерная томография головного мозга 
/ Н.В. Верещагин [и др.] – М.: Медицина, 1986. – 
256 с.

5. Колесов В.Г. Принципы диагностики про-
фессиональных нейроинтоксикаций / В.Г. Колесов 
// Современные проблемы профпатологии в Вос-
точной Сибири: сб. науч.-практ. статей. – Иркутск, 
2001. – С. 43–51.

6. Комплексная диагностика метастатического 
поражения головного мозга / М.Б. Долгушин [и др.] 
// Медицинская визуализация. – 2004. – № 3. – 
C. 73–80. 

7. Компьютерная томография в оценке состоя-
ния желудочковой системы мозга при гидроцефа-
лии / В.И. Озерова [и др.] // Вопр. нейрохирургии 
им. Бурденко. – 1985. – Вып 1. – С. 8–13.

8. Коновалов Р.Н. Нейровизуализационные 
аспекты когнитивных нарушений при субкорти-
кальной склеротической энцефалопатии: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 24 с.

9. Корниенко В.Н. Диагностическая нейро-
рентгенология / В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин – 
М., 2006. – 1327 с.

10. Метод КТ-перфузии в дифференциальной 
диагностике вторичного опухолевого поражения го-
ловного мозга / М.Б. Долгушин [и др.] // Медицин-
ская визуализация. – 2007. – № 4. – C. 100–106.

11. Нейрорадиология / Т.Н. Трофимова [и др.]. 
– СПб.: МАПО, 2005. – 288 с.

12. Профессиональные заболевания / Н.Ф. Из-
меров [и др.] – М.: Медицина, 1996. – Т. 1. – 
С. 150–176.

13. Танашян М.М. Применение курантила при 
хронических цереброваскулярных заболеваниях 
/ М.М. Танашян, М.А. Домашенко // Нервные 
болезни. – 2005. – № 3. – С. 8–11.

14. Терновой С.К. Влияние возраста и пола на 
количественные параметры компьютерной томо-
графии головного мозга при нейрогериартриче-
ских заболеваниях / С.К. Терновой, И.В. Дамулин 
// Медицинская радиология. – 1991. – № 7. – 
С. 21–29. 

15. Холин А.В. Магнитнорезонансная томо-
графия при заболеваниях центральной нервной 
системы / А.В. Холин. – СПб., 1999. – 192 с. 

16. Comprehensive Imaging of Ischemic Stroke 
with Multisection CT / B.F. Tomandl [et al.] // Radio-
Graphics. – 2003. – Vol. 23, N 3. – Р. 565–592.

17. Finzel R. Acute left hemispericischemic stroke 
comhrehensive stroke imaging using neuro volume 
perfusion CT / R. Finzel, P. Schramm // Somatom. 
Sessions. – 2008. – № 23. – Р. 38–39. 

18. Finzel R. SOMATOM Definition AS+: Neuro 
volume perfusion CT of intracerebral metastatic diseas 
/ R. Finzel, P. Schramm // Somatom Sessions. – 2008. 
– № 23. – Р. 38–39. 

19. Klotz E. Perfusion measurements of the brain: 
using dynamic CT for the quantitative assessment of 
cerebral ischemia in acute stroke / E. Klotz, M. Koenig 
// European Journal of radiology. – 1999. – Vol. 30. 
– P. 170–183.

20. Miles K. Perfusion CT: a worthwhile enhance-
ment? / K. Miles, R. Griffiths // The British Journal of 
Radiology. – 2003. – Vol. 76. – Р. 220–231.

21. Quantitative Assessment of the Ischemic Brain 
by Means of Perfusion-Related Parameters Derived 
From Perfusion CT / M. Koenig [at al.] // Stroke. – 
2001. – Vol. 32. – Р. 431–437. 

сведения об авторах:

Агбаш Андрей Захарович – врач кабинета мультиспиральной компьютерной томографии рентгенодиагностического от-
деления МУЗ «Больница Скорой Медицинской Помощи» (г. Ангарск), раб. тел.: 8 (3955) 653262, e-mail: agbash@inbox.ru
Лахман Олег Леонидович – д.м.н., профессор, главный профпатолог Иркутской области, главный врач клиники Ангар-
ского филиала учреждения Российской академии медицинских наук ВСНЦ ЭЧ СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии 
человека (Ангарск). раб. тел.: 8 (3955) 554327.
Зайка Евгения Александровна – врач кабинета мультиспиральной компьютерной томографии рентгенодиагностического 
отделения МУЗ «Больница Скорой Медицинской Помощи» (г. Ангарск). раб. тел.: 8 (3955) 653262.
Постовалова Екатерина Александровна – врач кабинета мультиспиральной компьютерной томографии рентгеноди-
агностического отделения Муниципального Учреждения Здравоохранения «Больница Скорой Медицинской Помощи» 
(Ангарск). раб. тел.: 8 (3955) 653262.




