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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалифицированной работе применяют слудующие 

сокращения и обозначения: 

 

ВЧД – внутричерепное давление 

ЗМА – задняя мозговая артерия 

ИИ – ишемический инсульт 

КТ – компьютерная томография 

ЛСК – линейная скорость кровотока 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ПКТ – перфузионная компьютерная томография 

СМА – средняя мозговая артерия 

СС – сосудистое сопротивление 

ТКДГ – транскраниальная допплерография 

ЦПД – церебральное перфузионное давление 

AIF – артериальный вход 

CBF – скорость мозгового кровотока  

CBV – объем мозгового кровотока 

MTT – среднее время транзита контрастного препарата 

TDC - график зависимости плотности от времени 

TTP – время достижения максимума 

VOF – венозный выход 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 На сегодняшний день второй по значимости причиной смерти и 

третьей по инвалидности в мире является острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) или инсульт [Sotoudeh et al., 2019; Lozano et al., 

2012]. 

 В Российской Федерации в структуре общей смертности доля ОНМК 

составляет 21,4 %. Смертность от инсульта занимает вторую позицию в 

списке причин смертей и составляет примерно 175 случаев на 100 тыс. 

населения в год. 34,6 % умирают в течение 30 дней после перенесенного 

инсульта и 50 % в течение года – каждый второй заболевший. Инсульт 

занимает первое место среди всех причин первичной инвалидизации и 

достигает 3,2 % на 10 тыс.населения. Лишь 20 % выживших могут вернуться 

к прежней работе и жизни [Стаховская, Фонякин, 2017].  

 Ишемический инсульт (ИИ) составляет примерно 70 % от всех случаев 

инсульта и является острым состоянием, при котором кровоснабжение мозга 

затруднено из-за обтурации артерии. В связи с этим возникает снижение 

перфузии и нарушается функционирование нейронов. Появляется объем 

некротизированной  ткани – инфарктное «ядро» и объем ишемизированной 

ткани – ишемическая «полутень» или пенумбра [Tian et al., 2018]. 

 Лечение направлено на спасение «полутени» путем реперфузии. Она 

может быть достигнута с помощью внутривенного тромболизиса или 

тромбэктомии. Важным аспектом является рациональный выбор пациентов 

для проведения терапии, поскольку оба варианта лечения влекут за собой 

значительные затраты и побочные эффекты, например, повышенный риск 

кровоизлияния. В ранних исследованиях отбор пациентов в основном 

основывался на времени с начала инсульта, так, например, было показано, 

что внутривенный тромболизис с помощью активатора тканевого 

плазминогена эффективен в течение 4,5 часов [Hacke et al., 2008]. По данным 

недавних исследований, пациентов отбирают на основе как временных 
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параметров, так и нейровизуализации, что позволяет оценить преимущества 

и риски лечения для конкретного пациента [Robben et al., 2020]. 

 В течение первых часов от появления неврологической симптоматики 

примерно у 65 % пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением, и у 

менее 50 % пациентов с легким неврологическим дефицитом возможна 

визуализация ишемических изменений с помощью компьютерной 

томографии (КТ). Нативная КТ – быстрый и надежный способ диагностики в 

первые часы инсульта для исключения острых внутричерепных 

кровоизлияний, при которых противопоказана тромболитическая терапия 

[Стаховская, Фонякин, 2017].  

 Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) – расширила область 

применения КТ и предоставила важные дополнения к существующим 

методам оценки. С ее помощью можно качественно и количественно оценить 

мозговой кровоток, что позволяет определить зону пенумбры, которая важна 

для принятия решения о начале реперфузии [Tian et al., 2018; Robben et al., 

2020]. 

 Транскраниальная допплерография (ТКДГ) артерий головного мозга и 

дуплексное сканирование магистральных артерий шеи – позволяют оценить 

функциональное состояние сосудов каротидного и вертебро-базилярного 

бассейнов, а именно определить механизм развития инсульта, в дополнение к 

полученной информации от проведенной КТ [Schäberle, 2018; Хофер, 2007]. 

 Усовершенствование диагностики инсульта очень важно и 

востребовано, так как своевременная и правильно проведенная визуализация 

головного мозга помогает назначить дальнейшую тактику лечения 

индивидуально для каждого пациента [Стаховская, Фонякин, 2017].  

 Цель – Оценить возможности КТ перфузии и допплерографии артерий 

брахиоцефального ствола и дуги аорты в диагностике ишемического 

инсульта в различных сосудистых бассейнах в острейший период. 
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 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) Выявить значимые параметры карт перфузии в диагностике нарушения 

внутримозгового кровотока у пациентов с подозрением на ишемический 

инсульт; 

2) Определить значимость ТКДГ при ишемическом инсульте; 

3) Определить роль ПКТ в назначении реперфузионной терапии пациентам с 

ишемическим инсультом; 

4) Выявить степень информативности ПКТ у пациентов с ишемическим 

инсультом в системе задней циркуляции головного мозга. 

 

Объем и структура работы: 

Выпускная квалификационная работа изложена на 56 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов, перечня 

сокращений и обозначений и списка использованных источников (12 

отечественных и 55 зарубежных). Работа включает 7 таблиц и 13 рисунков. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1.1 Роль компьютерной томографии в диагностике острого 

нарушения мозгового кровообращения  

 

 КТ используется во всем мире для выявления потенциальных причин и 

наличия ИИ у пациентов с подозрением на инсульт [Lövblad, Baird, 2010; 

Wintermark et al., 2015].  КТ является быстрой, широко доступной, 

экономически выгодной и имеет меньше ограничений, чем магнитно-

резонансная томография, что делает КТ предпочтительным методом 

визуализации острого инсульта [van Ommen et al., 2019; Стаховская, 

Фонякин, 2017].         

 Когда появились фибринолитические средства и интервенционные 

методы, нейрорадиологический фокус КТ изменился с простого исключения 

внутричерепного кровоизлияния, как важной причины симптомов инсульта, 

на более детальный анализ изображений. В клинической практике КТ 

доказала ценность визуализации, которая может быть быстро выполнена в 

пределах ограниченного «терапевтического окна» ИИ [Miles et al., 

2007].  Согласно протоколу реперфузионной терапии острого ИИ нативную 

КТ необходимо проводить в течение 40 минут после поступления пациента в 

стационар – правило «золотого часа» [Шамалов, 2019; Морозов, 2018].      

 Реперфузия может быть достигнута с помощью внутривенного 

тромболизиса, который активирует антисвертывающую систему организма 

для растворения тромба, или механического удаления сгустка – 

тромбэктомией. Важным аспектом является рациональный выбор пациентов 

для проведения терапии, поскольку оба варианта лечения влекут за собой 

побочные эффекты, например, повышенный риск кровоизлияния. В ранних 

исследованиях отбор пациентов в основном основывался на времени от 

начала инсульта, так, например, было показано, что внутривенный 

тромболизис с помощью активатора тканевого плазминогена эффективен в 
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течение 4,5 часов [Hacke et al., 2008]. По данным недавних исследований, 

пациентов отбирают на основе как временных параметров, так и 

нейровизуализации, что позволяет оценить преимущества и риски лечения 

для конкретного пациента [Robben et al., 2020]. 

      Доступность КТ в течение 24 часов и растущее понимание взаимосвязи 

между локальным отеком мозга и ранними паренхиматозными 

гиподенсивными областями на нативной КТ поспособствовало выбору 

данного метода для ранней диагностики инсульта [Miles et al., 2007; von 

Kummer et al., 1997]. Такие изменения, как локальный отек мозга и 

гиподенсивность серого вещества становятся видимыми в течение первых 

нескольких часов инсульта, в зависимости от места, степени нарушения 

перфузии и ишемии. При остром инсульте паренхиматозная гиподенсивность 

считается надежным показателем инфаркта ткани головного мозга, если 

визуализируется в скором времени после появления симптомов [von Kummer 

et al., 1996].  

 Несмотря на полезность и прогностическую ценность ранних 

изменений на нативной КТ, которая была подтверждена как в клинических 

исследованиях, так и в повседневной жизни, общая чувствительность метода 

к ишемии остается низкой в течение первых нескольких часов инсульта [von 

Kummer et al., 1996]. Так от начала клинических симптомов ОНМК в течение 

первых 3–4 часов лишь 10 % пациентов ставится диагноз ИИ [Морозов с 

соавт., 2014]. Частично этот результат может быть связан с недостаточным 

умением врачей интерпретировать неприметные признаки на ранних КТ-

исследованиях. Наиболее убедительным объяснением является то, что 

развитие отека головного мозга и гипоаттенуация тканей является 

процессом, зависящим от времени. Это означает что для развития и 

визуализации этих признаков на КТ, может потребоваться несколько часов 

[Miles et al., 2007].   

      Морфологические изменения, обнаруженные на нативной КТ, 

являются результатом предшествующего функционального нарушения, 
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которое первоочередно было вызвано снижением мозгового кровотока. В 

свою очередь, уменьшение мозгового кровотока является ключевым 

фактором в развитии острого ИИ. Поэтому методы визуализации, 

позволяющие продемонстрировать снижение мозгового кровотока при 

окклюзии сосудов, представляют значительный клинический интерес. 

Появление спиральной КТ проложило путь к широкому применению ПКТ в 

условиях развития острого ИИ [Miles et al., 2007].   

      КТ перфузия – это клинически доступный метод визуализации 

головного мозга, который не только помогает с подтверждением диагноза 

острого ИИ и с принятием решения по реперфузионной терапии в 

клинической практике, но и предоставляет информацию о жизнеспособности 

тканей головного мозга [Tian et al., 2018]. ПКТ так же широко используется 

для обнаружения вазоспазма, опухолей и черепно-мозговых травм [Moraff et 

al., 2017; Pavlina et al., 2018, Стаховская, Фонякин, 2017]. С помощью 

перфузии головного мозга в первые 3 часа от начала заболевания зона 

пенумбры будет обнаружена у 90–100 % пациентов, в первые 6 часов – у 75–

80 % пациентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

использование ПКТ для отбора пациентов, которым показано проведение 

тромболитической терапии, является оптимальным методом, даже за 

рамками традиционного «терапевтического окна» (3–4,5 часа) [Hacke et al., 

2005; Parsons et al., 2002]. 

 

 1.2 Методика перфузионной компьютерной томографии  

 

 Фундаментальный принцип ПКТ заключается в том, что йодированный 

контрастный поток следует за кровотоком через мозг, входя в артериальную 

фазу, распространяясь через ткани в капиллярной фазе и выходя из мозга 

через венозную систему. Факторы, влияющие на кровоток в тканях 

головного мозга, будут аналогичным образом влиять на контрастное 

вещество [Cao et al., 2014].  
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 Сегодня существует множество методик ПКТ и постобработок 

полученных данных. Все эти параметры влияют на качество изображений и 

их интерпретацию. Рекомендации по стандартным протоколам ПКТ 

обсуждались комитетом экспертов в 2008 г. [Wintermark et al., 2008].  

Основываясь на этих рекомендациях, угол гентри устанавливается 

параллельно твердому небу, чтобы минимизировать дозу облучения 

хрусталика глаза. Получение изображения ПКТ должно выполняться с 

использованием напряжения трубки 80 кВ и 100 мАс. Так как 80 кВ 

генерирует фотоны со средней энергией, близкой к k-краю йода, 

максимизируя фотоэлектрический эффект и последующую контрастную 

видимость между йодированным контрастом и нормальной мозговой тканью 

[Moraff et al., 2017; d’Esterre et al., 2012]. 

 При проведении ПКТ эквивалентная доза облучения должна составлять 

2,0–3,4 мЗв. Это меньше дозы облучения, чем при исследованиях на ОФЭКТ 

и ПЭТ и ненамного выше, чем при нативной КТ головы (1,5–2,5 мЗв) 

[Сергеев с соавт., 2008; Hoeffner et al., 2004]. Суммарная нагрузка при 

полном исследовании, а именно, при нативной КТ, КТ-ангиографии и ПКТ 

должна составлять 7–8 мЗв, поэтому всегда следует выбирать между дозой и 

временным разрешением [Wintermark et al., 2004; Корниенко с соавт., 2007]. 

 Быстрое динамическое сканирование с контрастным усилением 

выполняется после нативной КТ, при этом уровень сечения центрируется на 

базальных ганглиях или зоне интереса, если уже имеются сведения о 

локализации инфаркта [Hoeffner et al., 2004]. Сканирование на уровне 

базальных ганглий достаточно информативное, так как включает 

большинство сосудистых территорий супратенториального мозга, обычно 

поражаемых инсультом. Было показано, что введение в рутинную практику 

ПКТ на ранней стадии диагностики способно обеспечить понимание 

основного процесса нарушения перфузии при инсульте. ПКТ может быть 

легко интегрирована в диагностику инсульта без значительной потери 

времени [Miles et al., 2007; Moraff et al., 2017].  
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 Благодаря функциональному подходу ПКТ направлена на создание 

карт перфузии с высоким пространственным разрешением. Следовательно, 

что касается обнаружения церебральной ишемии, нет необходимости 

использовать коллимацию тонких срезов для последующей обработки 

перфузионных изображений. Результаты исследований на фантомах 

показали, что даже при толщине среза 10 мм ишемические поражения 

диаметром от 4 до 6 мм можно достоверно обнаружить в зависимости от 

степени гипоперфузии [Cenic et al., 1999; Nabavi et al., 1999; Nabavi et al., 

1999a]. Это важный факт, поскольку использование толстых срезов 

способствует достаточно высокому уровню отношения сигнал/шум в 

функциональных картах, что в свою очередь может иметь решающее 

значение для достоверной диагностики инсульта [Miles et al., 2007]. 

 В нескольких исследованиях было обнаружено, что чувствительность 

ПКТ достигает 90 %, а специфичность составляет 100 %. Интересно, что 

аналогичные результаты были достигнуты при односрезовой КТ независимо 

от того, проводилось сканирование на одном или трех уровнях. Даже при 

использовании мультидетекторной КТ, которая позволяет удвоить объем 

исследования, качество выявления ишемии не было улучшено. Эти 

результаты подтверждают эффективность рутинного сканирования на уровне 

базальных ганглиев для выявления острого инсульта полушариев, хотя 

небольшие ишемические поражения, лежащие в отдаленных местах, могут 

быть легко пропущены с помощью данной техники [Miles et al., 2007]. 

 Для более адекватной оценки перфузии ПКТ должна отображать всю 

паренхиму головного мозга. Современные КТ-сканеры с 320 рядами 

детекторов способны отображать весь мозг, а сканеры с меньшим 

количеством рядов детекторов требуют дополнительных методик для 

обеспечения полного охвата мозга [Heit, Wintermark, 2016]. «Челночный» 

режим является наиболее часто используемым методом для обеспечения 

полного охвата головного мозга в сканерах с меньшим пространственным 

охватом. Техника выполняется после однократного внутривенного введения 
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контрастной дозы. Изображения получаются путем быстрого передвижения 

КТ-стола «вперед-назад», что позволяет удвоить или утроить объем ПКТ 

[Морозов с соавт., 2014]. Использование технологии челнока теряет 

временную информацию при получении изображений на каждом слое. 

Однако изображения, полученные не реже, чем каждые 2–3 с, не приводят к 

потере диагностической точности [Moraff et al., 2017; Wintermark et al. 2004]. 

 Качество и информативность перфузионного изображения также 

зависит от количества, концентрации и скорости диффузии йодированного 

контрастного вещества через кровеносную систему. В большинстве 

протоколов говорится о введении 35–50 мл изоосмолярного йодированного 

контраста с концентрацией 300–370 мг/мл со скоростью 4–6 мл в секунду с 

последующим приливом физиологического раствора 20–40 мл с той же 

скоростью [Moraff et al., 2017]. Чем выше скорость введения, тем 

«контрастнее» болюс контраста, что приводит к более резкому, узкому и 

высокому пику на кривой затухания во времени. Тем не менее, для этих 

быстрых инъекционных функций требуется скорость получения изображения 

от 0,5 до 1 изображения в секунду для точной характеристики пика 

артериальной кривой, что важно для точного расчета параметров 

гемодинамики ПКТ [d’Esterre et al., 2012]. 

 Данную инъекцию следует вводить через установленный в локтевую 

вену катетер. Правая локтевая вена является более предпочтительным 

местом для инъекции, так как дает наиболее анатомически прямой 

контрастный болюс. Съемка изображений начинается через 5–7 с после 

завершения введения контрастного болюса [Wintermark et al., 2008], чтобы 

измерить базовую линию кривой временного ослабления, которая 

вычитается из всей кривой в качестве первого шага постобработки [d’Esterre 

et al., 2012]. Изображения получают в две отдельные фазы по 30–45 с. Первая 

фаза генерирует одно изображение в секунду для обеспечения адекватного 

захвата времени поступления йода, которое отражает мозговой кровоток. 

Получение изображений во второй фазе происходит реже, через каждые 2–3 
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с, чтобы предоставить информацию о дисперсии йода через паренхиму 

головного мозга и вымывание в мозговые вены при уменьшенной дозе 

облучения [Moraff et al., 2017]. 

 Широкий спектр методов применяется для обработки данных ПКТ в 

интерпретируемые карты, которые учитывают различия физиологических 

изменений у пациентов, с помощью деконволюции (математическая 

операция восстановления истинной формы сигнала после его искажений при 

регистрации) и без нее (например, метод касательной, метод определения 

микроваскулярной проницаемости, метод моментов и др.) [Сергеев с соавт., 

2008; Patlak et al., 1983; Wintermark et al., 2008; Heit, Wintermark, 2016]. В 

методиках без деконволюции используются данные только из первых 

измерений извлечения йодсодержащего контрастного вещества, которые 

менее сложны в вычислительном отношении. Напротив, обработка 

деконволюцией пытается контролировать различия в артериальном, 

капиллярном и венозном потоках. Для этого необходимо указать функцию 

артериального входа (AIF) и функцию венозного выхода (VOF), чтобы 

обеспечить контрольный пример «нормального» потока крови для каждого 

пациента. Обычно выбираемыми участками являются сифон внутренней 

сонной артерии или ветви передней или средней мозговой артерии (AIF) и 

задняя поверхность верхнего сагиттального синуса (VOF), поскольку оценка 

структур с кровотоком, перпендикулярным плоскости визуализации, сводит 

к минимуму усреднение объема со смежными структурами (рисунок 1) 

[Moraff et al., 2017].  

 Для нормировки AIF и коррекции парциальных объемных эффектов 

используют VOF при вычислениях в программах перфузии. Поэтому средние 

значения CBV и CBF коррелируют с пиковыми значениями VOF и даже 

небольшие смещения венозной области интереса могут изменить их значения 

[Moraff et al., 2017; d’Esterre et al., 2012; Cenic et al., 1999; Корниенко с соавт., 

2007; Шамалов, 2019]. 
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Рисунок 1 – График зависимости плотности (затухания КТ) от времени для AIF (красный 

пик) и VOF (синий пик), полученные значения которого используются для создания карт 

перфузии с помощью обработки деконволюцией. Левый сегмент M1 средней мозговой 

артерии был выбран в качестве AIF (красный цвет), задняя поверхность верхнего 

сагиттального синуса – в качестве VOF (синий цвет) 

 

      Выбор AIF и VOF может быть сделан как в ручном, так и в 

автоматическом режиме, так как на сегодняшний день отсутствуют 

доказательства в пользу одного из них. Хотя большинство медицинских 

центров используют автоматический выбор для более быстрой обработки 

изображений [Moraff et al., 2017; d’Esterre et al., 2012; Шамалов, 2019]. 

      В автоматическом режиме для определения артерии программами 

расчета перфузии используется тот факт, что скорость накопления 

контрастности в ней максимальна. Автоматический выбор артерии и вены 

хорош при визуальной оценке областей гипоперфузии или гиперперфузии 

[Cenic et al., 1999; Lev et al., 2001]. 

      По данным источников литературы области интереса из 3–6 пикселей, 

которые расположены в центре сосуда и выбраны вручную обеспечивают 
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наибольшую однородность сигнала (минимальный разброс) на пике 

интенсивности, влияющую на воспроизводимость результатов [Kealey et al., 

2003]. С помощью ручного режим рекомендуют выбирать пораженную 

артерию при отсутствии стеноза питающих артерий, а при наличии стенозов 

сосудов головного мозга артерию выбирают на непораженной стороне [Cenic 

et al., 1999; Warvick, 2004; Корниенко с соавт., 2007].       

 Используя первые снимки до поступления контрастного вещества в 

сосудистую сеть головного мозга, получают базовые или исходные значения 

рентгеновской плотности. При прохождении внутрисосудистого 

контрастного болюса через массу мозговой ткани будет наблюдаться 

изменение интенсивности сигнала каждого вокселя на КТ-изображении. 

Интенсивность изображения, выраженного в единицах Хаунсфилда (HU), 

линейно пропорциональна эффективности, с которой ослабляется 

ионизирующее излучение в виде рентгеновских лучей. На основе 

полученных данных рентгеновской плотности базовые значения вычитаются 

из значений с контрастным усилением и строится график зависимости 

плотности от времени (time-density curve, TDC) (рисунок 2) [Сергеев с соавт., 

2008; Корниенко с соавт., 2007; d’Esterre et al., 2012].      

 
Рисунок 2 – График зависимости плотности от времени (time-density curve, TDC) 
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      С помощью методов постобработки, полученные данные 

представляются в виде перфузионных карт CBF, CBV, MTT и TTP. Анализ 

полученных снимков производится с помощью выделения зон интереса (ROI, 

region of interest), для которых рассчитываются средние значения 

перфузионных показателей [Сергеев с соавт., 2008]. Карты параметров 

перфузии могут быть использованы для получения подробной информации о 

церебральной перфузии, которая будет являться одновременно и описанием, 

и прогнозом [Moraff et al., 2017; d’Esterre et al., 2012; Warvick, 2004; 

Шамалов, 2019]. 

      Существуют факторы, которые не имеют прямого отношения к 

инсульту, но влияют на измеренную плотность контрастного вещества с 

течением времени. Так например, нарушение сердечного выброса, которое 

является вторичным по отношению к сердечной недостаточности, сердечной 

аритмии или обструкции венозного оттока, может задерживать значения 

графика TDC и влиять на полученные в результате перфузионные карты, 

усекая конец кривых плотности времени. Точно так же стеноз одной или 

нескольких артерий, снабжающих ткань головного мозга, может влиять на 

карты перфузии путем изменения функции входного артериального 

давления, необходимой для операции деконволюции [Moraff et al., 2017; 

d’Esterre et al., 2012; Warvick, 2004; Шамалов, 2019]. 

      Существует много преимуществ перфузионной визуализации. ПКТ 

дает более детальную оценку инсульта, которую бывает трудно 

интерпретировать на нативной КТ у пациентов с поздними проявлениями 

признаков инсульта, позволяет измерить объем пенумбры и предположить 

наличие псевдоинсульта. Перфузионная визуализация все чаще используется 

для выявления пациентов с инфарктом мелкого «ядра» и большой 

«полутеневой» областью для эндоваскулярного вмешательства, особенно тех, 

кто выходит за рамки «терапевтического окна» [Moraff et al., 2017; d’Esterre 

et al., 2012; Warvick, 2004; Шамалов, 2019]. 
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 1.3 Исследуемые параметры перфузионной компьютерной 

томографии 

 

 Получение изображений до, во время и после введения йодированного 

контрастного болюса позволяет создавать графики зависимости плотности от 

времени для каждого вокселя в сканируемой области (рисунок 3) [Moraff et 

al., 2017; Miles et al., 2007]. 

 
Рисунок 3 – График зависимости плотности от времени, полученный для каждого вокселя 

в области изображения. CBF – скорость мозгового кровотока, CBV – объем мозгового 

кровотока, MTT – среднее время транзита контрастного препарата, Tmax – время 

достижения максимума 

 

 Стандартные карты визуализации были разработаны для облегчения 

интерпретации данных ПКТ. Данные карты включают объем церебральной 

крови (CBV), мозговой кровоток (CBF), среднее время прохождения (MTT) и 

Tmax [Wintermark et al., 2008; Heit, Wintermark, 2016; Wintermark et al., 2004; 

McVerry et al., 2014].  

      Объем церебральной крови – cerebral blood volume, CBV (или «объем 

мозгового кровотока») – параметр, который можно определить как долю 

кровеносных сосудов в определенном объеме мозговой ткани. Данное 

понятие включает как кровь в капиллярах, так и в более крупных сосудах – 

артериях, артериолах, венулах и венах. CBV вычисляется исходя из 

коэффициентов плотности каждого вокселя паренхимы при сравнении с 
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плотностью выбранного сосуда. Площадь под кривой после вычитания 

базовой плотности представляет CBV или величину антеградного кровотока, 

наблюдаемого в вокселе за время сканирования, которое измеряется в 

миллилитрах крови на 100 г мозгового вещества (мл/100 г) [Moraff et al., 

2017; Miles et al., 2007]. CBV значительно варьирует между белым и серым 

веществом: серое вещество ~ 2,5±0,4 мл/100 г, белое вещество ~ 1,7±0,4 

мл/100 г (это округленные цифры, поскольку существуют различия между 

методами и публикациями) [Carroll et al., 2008].  

      Церебральный кровоток – cerebral blood flow, CBF (или «скорость 

мозгового кровотока») – скорость прохождения определенного объема крови 

через заданный объем ткани мозга за единицу времени. Наклон кривой 

определяет CBF, который измеряется в миллилитрах крови на 100 г 

мозгового вещества в минуту (мл/100 г/мин) [Moraff et al., 2017; Miles et al., 

2007]. CBF значительно варьирует между белым и серым веществом: серое 

вещество ~ 50±15 мл/100 г/мин, белое вещество ~ 22±5 мл/100 г/мин (цифры 

округлены, в связи с различиями между методами и публикациями) [Carroll 

et al., 2008]. 

      Среднее время прохождения – mean transit time, MTT (или «среднее 

время транзита») – среднее время, извлеченное из полученных данных 

деконволюцией, за которое кровь (контрастный препарат), проходит по 

сосудистому руслу выбранного участка мозговой ткани, измеряется в 

секундах (с) [Moraff et al., 2017; Miles et al., 2007]. При вычислении 

показателей перфузии происходит сравнение прироста плотности в пикселах 

мозговой ткани с приростом плотности контрастирования в избранной 

артерии. При решении алгоритма обратной свертки для кривых TDC в тканях 

и артериальном сосуде получаются данные МТТ. Нормальные значения МТТ 

в мозге: серое вещество ~ 4с, белое вещество ~ 4.8с [Copen et al., 2011]. 

      Время пика – time-to-peak, TTP (или «время до максимума», Tmax) – 

это время (в секундах) от базовой линии до максимальной плотности 

контрастного болюса [Moraff et al., 2017; Miles et al., 2007]. TTP очень 
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чувствителен к артефактам движения и шуму, поэтому некоторые 

алгоритмы, которые выполняют коррекцию движения и предварительную 

фильтрацию, будут давать разные результаты. Имеются алгоритмы, которые 

выполняют подгонку кривой для получения TTP. Основным недостатком 

использования TTP является то, что он может быть пролонгирован при 

широком разнообразии острых и хронических гемодинамических состояний. 

Продление TTP может возникнуть при снижении кровотока или при 

задержке поступления введенного контрастного болюса, когда мозговой 

кровоток (CBF) нормален [Hochberg, Young, 2012]. 

 

 1.4 Контроль церебрального потока крови 

 

 Основной функцией сосудистой сети головного мозга является 

транспорт кислорода и глюкозы в ткань головного мозга. Мозг получает 

примерно 15 % сердечного выброса. Поскольку церебральная ткань не имеет 

кислородного резерва, кровоснабжение головного мозга имеет приоритет над 

другими органами. При небольшом снижении перфузионного давления в 

сосудах головного мозга, например, в связи с частичной окклюзией 

церебральной дистальной артерии либо при полном прекращении 

кровоснабжения головного мозга хотя бы на 1 минуту может возникнуть 

нарушение синаптической передачи, энергетического обмена и работы 

мембранного ионного насоса [Grand et al., 2013]. 

 Средний мозговой кровоток на 100 г ткани, то есть перфузия, 

составляет приблизительно 50–80 мл/мин/100 г, который в сером веществе 

коры головного мозга и глубоких ганглиях выше в 2–3 раза, чем в белом 

веществе [Grand et al., 2013; Сергеев с соавт., 2008].  

 Основными факторами, которые контролируют CBF, являются 

кровяное давление в снабжающих артериях, то есть церебральное 

перфузионное давление (ЦПД), и сосудистое сопротивление (СС, CVR) 

[Суслина с соавт., 2005].  

https://radiopaedia.org/articles/cerebral-blood-flow-cbf?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/cerebral-blood-flow-cbf?lang=us
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 Значение CBF вычисляется по формуле (1): 

 

    𝐶𝐵𝐹 = 𝐶𝑃𝑃 𝐶𝑉𝑅⁄                                                 (1)                          

 

 где CPP – церебральное перфузионное давление, 

 CVR – сосудистое сопротивление [Суслина с соавт., 2005]. 

 В головном мозге, в отличие от других органов, ЦПД не является 

разницей между церебральным артериальным и венозным давлением. Такое 

несоответствие возникает потому что при патологических состояниях мозга, 

сопровождающихся повышением давления в полости черепа (отек мозга, 

нарушение циркуляции ликвора, появление патологического масс-

эффекта),  происходит компрессия вен в местах впадения синусов мозга. Это 

все приводит к нарушению венозного оттока и, в итоге, способствует 

дальнейшему увеличению внутричерепного давления (ВЧД). При этом ВЧД 

ощутимо больше давления в венозных синусах мозга. В таких условиях 

перфузия ткани головного мозга будет зависеть от градиента между 

систолическим артериальным давлением и ВЧД [Суслина с соавт., 2005; 

Ошоров с соавт., 2013]. Таким образом, ЦПД вычисляется по формуле (2):   

 

              𝐶𝑃𝑃 = 𝑀𝐴𝑃 − 𝐼𝐶𝑃                                                (2) 

 

 где MAP – среднее артериальное давление,  

 ICP – внутричерепное давление [Суслина с соавт., 2005].  

 Центральное перфузионное давление здорового человека лежит в 

пределах 50–150 мм рт.ст. В пределах этих границ ЦПД создается 

постоянным адекватным объемным мозговым кровотоком. Снижение ЦПД 

менее 50 мм рт.ст. будет приводить к ишемии мозга, а его повышение более 

150 мм рт.ст. – к гиперемии мозга (рисунок 4) [Ошоров с соавт., 2013].  
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Рисунок 4 – Взаимоотношения церебрального перфузионного давления, ауторегуляции 

мозговых сосудов и объемного мозгового кровотока при нормальных физиологических 

условиях 

 

 Центральное кровяное давление в значительной степени 

контролируется барорецепторами в каротидном синусе и дуге аорты. Таким 

образом, падение общего потока в сонной артерии вызывает рефлекторное 

повышение артериального давления. Несмотря на это, среднее артериальное 

давление может отличаться в разных областях мозга при наличии 

регионарной патологии. Например, артериальный стеноз, дистальный по 

отношению к сонной пазухе, может привести к понижению перфузионного 

давления в области мозга, которое будет ниже центрального артериального 

давления. Местный СС определяется калибром артериол, на который, в свою 

очередь, влияет тонус гладких мышц в стенке артериолы. Дилатация сосудов 

головного мозга в этой области уменьшает местное СС, следовательно, 

увеличивается количество крови в данном объеме мозговой ткани (то есть 

CBV). Соотношение между CBF и CBV зависит от среднего времени, в 

течение которого кровь проходит через сосудистое пространство в этом 

объеме мозговой ткани, то есть MTT [Kudo et al., 2003; Ошоров с соавт., 

2013].  
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 Зависимость этих трех показателей описана в формуле (3): 

 

         𝐶𝐵𝐹 = 𝐶𝐵𝑉 𝑀𝑇𝑇⁄                                                    (3) 

 

 где CBV – объем мозгового кровотока, 

 MTT – среднее время транзита контрастного препарата [Kudo et 

al., 2003; Ошоров с соавт., 2013]. 

 Из вышеприведенного обсуждения и сравнения уравнений (1) и (3) 

следует отметить, что CBV является величиной равной CС, а MTT  обратной 

величиной ЦПД [Esteban, Cervera, 2004]. 

 Такая способность мозгового кровообращения модулировать CС в 

ответ на изменения ЦПД называется ауторегуляцией давления. В конечном 

итоге прогрессивное снижение ЦПД исчерпывает резерв авторегуляции и 

уменьшает CBF. Дальнейшее снижение ЦПД приводит к снижению CBF и 

уменьшению CBV, поскольку микрососудистый коллапс является 

результатом глубокого снижения внутрисосудистого давления [Esteban, 

Cervera, 2004;  Kudo et al., 2003].  

 

 1.5 Концепция ишемической полутени 

 

 Понижение кровотока менее 50–60 мл/100 г/мин вызывает нарушение 

нейрональной активности. Если снижение кровотока будет достаточно 

сильным, то ткань может погибнуть, возникнет инфаркт. ИИ является 

результатом окклюзии кровеносных сосудов головного мозга, приводящей к 

уменьшению кровоснабжения дистальных участков окклюзионных сосудов 

[Hoeffner et al., 2004; Rudkin et al., 2018]. 

 Существуют три патофизиологических компартмента, которые 

образуются в течение нескольких минут после окклюзии кровеносного 

сосуда и связаны с серьезностью сокращения кровотока: инфарктное «ядро», 
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ишемическая «полутень» или пенумбра и доброкачественная олигемия 

(рисунок 5) [Rudkin et al., 2018].  

 

Рисунок 5 – Схема, демонстрирующая понятия: инфарктное «ядро», ишемическая 

«полутень» или пенумбра, доброкачественная олигемия 

 

 Ткань головного мозга, которая снабжается исключительно 

окклюзионным сосудом, умирает в течение нескольких минут – эта область, 

не подлежащая спасению, называется «ядром» инфаркта. Внутри 

инфарктного «ядра» происходит повреждение мембраны нейронов, когда 

мозговой кровоток (CBF) составляет менее 10 мл/100 г/мин. Данный порог 

был получен на животных моделях с использованием метода микросфер, 

который считается «золотым стандартом», и на модели церебральной 

ишемии у кроликов [Cenic et al., 1999; Nabavi et al.,1999; Nabavi et al.,1999a; 

Hossmann, 2006]. 

 Вокруг «ядра» находится гипоперфузированная ткань с CBF ниже 20 

мл/100 г/мин, которая называется «полутень». В «полутени» имеются 

альтернативные кровеносные сосуды, обеспечивающие коллатеральный 

кровоток, что временно предохраняет ткань от инфаркта [Hoeffner et al., 

2004; Miles et al., 2007]. 

 Ткань, которая окружает ишемическую «полутень», представляет 
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доброкачественную олигемию, где CBF зоны составляет 20–40 мл/100  г/мин 

[Grand et al., 2013; Miles et al., 2007]. 

 Объем, включающий «полутень» и «ядро», относится к перфузионному 

повреждению, так как ему угрожает инсульт, и представляет собой 

клинически значимую область. Доброкачественные олигимы часто могут 

приводить к завышению объема «полутени». В связи с этим определение 

порога перфузии, который можно назвать «полутенью», является довольно 

серьезной проблемой [Miles et al., 2007; Rudkin et al., 2018]. 

 Было показано, что объем «ядра» инфаркта был связан с исходами у 

пациентов, а объем «полутени» с потенциалом ответа на лечение [Tian et al., 

2018; Robben et al., 2020]. Тем не менее, измерение «полутени» и 

инфарктного «ядра» с помощью ПКТ может варьироваться из-за различных 

структурных отделов ткани мозга (серого и белого вещества) и различных 

алгоритмов, применяемых для постобработки необработанных изображений 

[Tian et al., 2018]. 

 

 1.6 Изменения параметров на перфузионной компьютерной 

томографии при ишемическом инсульте 

 

 Основные физиологические функции клеток, такие как синаптическая 

передача, работа мембранного ионного насоса и энергетический обмен, 

критически зависят от кровотока и нарушаются при изменении его уровня 

(таблица 1). Минимальное нарушение мозгового кровообращения 

демонстрируется небольшим снижением перфузионного давления. Как видно 

из приведенных выше уравнений 1 и 3, CBF поддерживается в этой ситуации 

путем снижения CC, вызванного артериальной вазодилатацией [Miles et al., 

2007]. 

 На ПКТ компенсаторные изменения цереброваскулярных сосудов 

визуализируются как длительная МТТ и Tmax и кратковременно 

повышенный CBV с нормальным CBF в пораженной области мозга [Miles et 

al., 2007; Moraff et al., 2017].  
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Таблица 1 – Реакции мозгового вещества при снижении мозгового кровотока 

[Сергеев с соавт., 2008;] 

Локальный мозговой 

кровоток, мл/100 г/мин 
Реакции мозгового вещества 

55–80 Норма 

Меньше 50–55 
Торможение белкового синтеза, селективная 

экспрессия генов 

до 35 
Активация анаэробного гликолиза, увеличение 

концентрации лактата 

до 20 Снижение синтеза АТФ 

до 15 Деполяризация мембран, цитотоксический отек 

до 10–15 Формирование зоны инфаркта 

 

 На ПКТ компенсаторные изменения цереброваскулярных сосудов 

визуализируются как длительная МТТ и Tmax и кратковременно 

повышенный CBV с нормальным CBF в пораженной области мозга [Miles et 

al., 2007; Moraff et al., 2017].  

 При умеренном нарушении кровообращения вазодилатация становится 

максимальной, но недостаточной для поддержания CBF, а MTT и Tmax, в 

свою очередь, становятся еще более длительными [Miles et al., 2007; Moraff et 

al., 2017]. 

 При тяжелом нарушении мозгового кровообращения нарушается 

электрическая активность нейронов и гомеостаз воды, что связано с отменой 

соматосенсорных вызванных потенциалов и электроэнцефалограммной 

активностью. Синтез аденозинтрифосфата (АТФ) опережает потребность в 

нем, что приводит к нарушению работы мембранного ионного насоса и 

развитию цитотоксического отека. На этом этапе компенсаторный 

сосудорасширяющий ответ исчезает и CBV падает [Miles et al., 2007].

 Совместно цитотоксический отек и потеря вазодилатационного ответа 

соответствуют областям головного мозга со сниженными CBF и CBV 

[Eastwood et al., 2003; Miles et al., 2007]. 

 Порог CBF для мембранной недостаточности (приблизительно 10–15 

мл/мин/100 г) близок к порогу инфаркта головного мозга, и, таким образом, 

развитие цитотоксического отека часто принимается как суррогат для 
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необратимого повреждения головного мозга. Однако нарушение целостности 

клеточной мембраны является более ранним событием в 

патофизиологическом каскаде, чем необратимое разрушение клетки 

(инфаркт), поэтому в некоторых случаях нарушенный энергетический обмен 

и отказ ионного насоса могут полностью восстановиться – зона ишемической 

«полутени» [Miles et al., 2007]. 

 На ПКТ «полутень» визуализируется как область пониженного CBF, но 

с сохраненным CBV [Miles et al., 2007]. 

 Инфарктное «ядро» демонстрирует большее снижение CBF с 

соответствующим снижением CBV (таблица 2) [Miles et al., 2007]. 

 

Таблица 2 – Значения перфузионных параметров головного мозга  
Стадия ЦПД CBF CBV MTT 

Сохранная 

ауторегуляция 
↓  ↑ ↑ 

Олигемия ↓↓ ↓ ↑ ↑ 

«Полутень» или 

пенумбра 
↓↓↓ ↓↓ ↑/N ↑↑ 

Инфарктное «ядро» ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓ ↑↑ 

 Примечание – ЦПД – церебральное перфузионное давление, CBF – скорость 

мозгового кровотока, CBV – объем мозгового кровотока, MTT – среднее время транзита 

контрастного препарата, TTP – время достижения максимума, N – нормальные значения, 

↓ – понижение, ↑ – повышение [Сергеев с соавт., 2008; Miles et al., 2007; Donahue, 

Wintermark, 2015].  

 

 Развитие некроза зависит не только от уровня перфузии, но и от 

времени, в течение которого происходила ишемия ткани. 

Продолжительность ишемии, необходимая для того, чтобы вызвать 

необратимую потерю нейронной активности, становится все короче с 

уменьшением кровотока [Miles et al., 2007]. 

 Было много споров относительно оптимальных параметров данных 

перфузии для определения необратимого инфаркта «ядра» от ишемической 

жизнеспособной «полутени» и алгоритмов ПКТ, используемых для 

определения этих областей мозговой ткани, которые различаются в 

зависимости от программных платформ обработки [Miles et al., 2007]. Так, 
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например, было показано, что измерения CBF находятся под сильным 

влиянием наличия крупных сосудов в зоне исследования [Esteban, Cervera, 

2004]. Это может, по крайней мере частично, объяснить широкий диапазон 

нормальных значений в пределах 20–25 %, полученных во время 

исследований [Esteban, Cervera, 2004; Kudo et al., 2003; Сергеев с соавт., 

2008]. Такая изменчивость ставит под сомнение истинную количественную 

оценку гипоперфузии головного мозга и, следовательно, ограничивает 

использование абсолютных пороговых значений жизнеспособности ткани. 

Вместо этого относительные значения перфузии, полученные из зеркальных 

областей, представляющих интерес в ишемическом и здоровом полушарии, 

были признаны практичными и достаточно адекватными для характеристики 

перфузионного статуса мозга у пациентов с острым инсультом [Esteban, 

Cervera, 2004; Kudo et al., 2003; Miles et al., 2007]. 

 Измерения CBV оказались в центре внимания благодаря их тесной 

связи с цереброваскулярной ауторегуляцией, функция которой зависит от 

степени гипоперфузии. Во время незначительного нарушения кровотока 

будет наблюдаться снижения CBF, а уровень CBV будет поддерживаться или 

даже компенсаторно повышаться. Но при тяжелой ишемии ауторегуляторная 

вазодилатация неизбежно приводит к сбою, что приводит к постепенному 

снижению CBV и развитию инфаркта ткани [Miles et al., 2007; Tomandl et al., 

2003]. Следовательно, снижение CBF четко указывает на ишемию в 

выбранном уровне среза, а оценка CBV помогает идентифицировать те 

ишемические области, которые с большей вероятностью будут подвержены 

инфаркту. Это было подтверждено в исследовании КТ-перфузии, которое 

показало, что относительные значения CBV превосходят относительные 

значения CBF с точки зрения прогнозирования исхода повреждения ткани на 

основе эмпирических порогов необратимой ишемии [Eastwood et al., 2003]. 

Более того, сообщалось о хорошей корреляции между размерами острых 

повреждений, как показано на картах CBV, полученных на ПКТ, и на 

диффузионно-взвешенных изображениях магнитного резонанса, что 
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подтверждает высокую прогностическую ценность заметно сниженного CBV 

для развития инфаркта ткани [Miles et al., 2007]. 

 Учитывая изменчивую картину CBV с уменьшающимися уровнями 

CBF, становится очевидным, что визуально обнаруженный размер 

повреждения на картах CBV всегда меньше дефицита перфузии, как 

показано на изображении CBF, поскольку ядро инфаркта окружено областью 

умеренной гипоперфузии. Это несоответствие CBF/CBV является признаком 

периинфарктной ишемии, которая указывает на наличие функционально 

нарушенной, но потенциально сохранной мозговой ткани (рисунок 6) [Miles 

et al., 2007]. 

 
Рисунок 6 – Перфузионные карты CBF (А) и CBV (Б) на уровне средней мозговой 

артерии. В то время как в корковом слое головного мозга CBF умеренно снижается, CBV 

сохраняется за счет ауторегуляторной вазодилатации (несоответствие CBF/CBV), в 

базальных ганглиях и височно-дорсальной коре наблюдается заметное снижение CBF и 

сильное снижение CBV (фиолетовый цвет). Что свидетельствует об инфаркте ткани 

головного мозга и подтверждается на снимке нативной КТ (В) 

 

 Удлинение прохождения болюса через мозг и, следовательно, 

пролонгация МТТ и ТТP – обычное явление в областях, пораженных 

инсультом, что делает обе карты параметров времени очень 

чувствительными при скрининге пациентов на предмет острой ишемии. 

Считается, что патологические изменения на обеих функциональных картах 

связаны с уменьшением перфузионного давления в результате эмболической 

окклюзии или стеноза артерий, снабжающих мозг. Из-за высокой 
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чувствительности к любым изменениям церебральной гемодинамики карты 

МТТ и ТТP могут быть наиболее эффективно использованы для 

демонстрации различных перфузионных нарушений головного мозга. 

Однако пролонгирование МТТ и ТТP не обязательно указывает на наличие 

клинически значимого дефицита перфузии, что можно отметить в случае 

наличия коллатерального кровотока через лептоменингеальные пути. В этом 

сценарии удлинение времени прохождения болюса и времени прибытия 

просто отражает увеличенное расстояние, пройденное болюсом [Miles et al., 

2007; Tomandl et al., 2003; Heit, Wintermark, 2016]. 

 Нарушения перфузии, показанные на картах MTT и TTP, не должны 

совпадать с размером поражения, как показано на карте CBF. Такое 

суждение, вероятно, возникает, поскольку CBF может поддерживаться за 

счет коллатеральных путей на периферии, что может приводить к 

завышению размеров ишемических поражений, если полагаться 

исключительно на данные карт MTT и TTP. Такая картина может быть 

выражена у пациентов, страдающих от эмболической окклюзии сонной 

артерии с сопутствующей гипоперфузией территории средней мозговой 

артерии, в то время как перфузия на территории передней мозговой артерии 

может быть полностью сохранена благодаря хорошо установленному 

коллатеральному кровотоку через Виллизиев круг. Следовательно, 

комбинированная оценка карт CBF, MTT и/или TTP дает представление о 

распределении нарушений перфузии и одновременно позволяет оценить 

качество кровоснабжения в определенных субрегионах инсульта [Miles et al., 

2007; Heit, Wintermark, 2016]. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что для комплексного 

анализа состояния церебральной перфузии при ИИ требуется три карты 

параметров перфузии: CBF, CBV и MTT или TTP. M. Wintermark et 

al. показали, что MTT является наиболее чувствительным показателем, а 

CBV и CBF наиболее специфичными [Wintermark et al., 2005; Grand et al., 

2013].   
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 Информация, полученная из комбинированной интерпретации, не 

только позволяет диагностировать церебральную ишемию, но также 

способствует глубокому пониманию патофизиологии отдельных видов 

инсультов. Так, эмболическая окклюзия крупных внутричерепных сосудов 

обычно приводит к более или менее протяженным территориальным 

ишемическим поражениям, степень и характер которых показывают их 

последовательное появление на картах перфузии. Напротив, ишемия 

пограничной зоны обычно возникает на границе двух артериальных 

территорий полушарий головного мозга, что приводит к локализованному 

повреждению тканей, как только перфузия падает ниже критического порога 

[Miles et al., 2007; Heit, Wintermark, 2016]. 

 Различные механизмы, такие как тяжелая артериальная гипотензия, 

тотальный стеноз или окклюзия крупных мозговых артерий с 

сопутствующим ограничением коллатерального кровотока и микроэмболии 

обсуждаются для более детального понятия их патогенеза. Ограничение 

церебральной перфузии из-за тяжелого стеноза мозговых артерий обычно 

приводит к задержке МТТ и ТТP в ипсилатеральном полушарии. Вследствие 

гемодинамического механизма эти изменения могут быть в основном 

выражены или обнаруживаться исключительно в глубоком белом веществе 

или в кортикальных пограничных зонах между территориями передней, 

средней и задней мозговых артерий [Miles et al., 2007].  

 Несмотря на продолжающиеся дебаты, обычно используемые 

определения «ядра» включают CBV<2,0–2,2 мл/100 г ткани или снижение 

CBF на 30–50 % по сравнению с незатронутым полушарием [Miles et al., 

2007; Moraff et al., 2017; Heit, Wintermark, 2016; Pavlina et al., 2018; McVerry 

et al., 2014].  

 Первоначально оптимальным порогом для точного определения 

перфузионного поражения («полутень» + «ядро») являлся МТТ>145% 

контралатерального полушария. Однако позже было обнаружено, что более 



 31 

подходящим для определения «полутени» является Tmax>6 секунд [Lansberg 

et al., 2012; Miles et al., 2007; Grand et al., 2013; Moraff et al., 2017] 

   Для оценки «полутени» используется «несоответствие», которое 

отражает разницу между общей площадью ткани с критической 

гипоперфузией (CBF) и «ядром» (CBV) и представляется как отношение 

CBF/CBV. «Несоответствие» менее 1,27 может указывать на небольшую 

«полутень» или ее отсутствие, поскольку либо инфарктное «ядро» составляет 

большую часть перфузионного поражения, либо общий объем поражения 

мал и содержит равные пропорции «ядра» и «полутени». Однако 

значительное «несоответствие» указывает на то, что пациент имеет большой 

объем «полутени» и является идеальным кандидатом для реперфузионной 

терапии [Miles et al., 2007; Pavlina et al., 2018]. 

 

 1.7 Ультрасонография сосудов у пациентов с ОНМК по 

ишемическому типу 

 

      Ультрасонография является одним из основных методов визуализации 

сосудов при диагностике ОНМК и должна быть проведена в течение первых 

3 часов поступления пациента [Морозов, 2018]. Данный метода позволяет 

оценить наличие, продолжительность и степень стеноза сосудов [Herwig, 

Schäberle, 2010; Schäberle, 2018; Хофер, 2007].       

 ТКДГ артерий головного мозга и дуплексное сканирование 

магистральных артерий шеи – представляют собой неинвазивные 

ультразвуковые методы, которые являются доступными и мобильными 

методами с относительно низкой стоимостью и простым техническим 

проведением исследования [Hasan et al., 2018; Ebrahim et al., 2019]. Оба 

метода исследования основаны на эффекте Доплера [Schäberle, 2018].  
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 1.7.1 Физические основы проведения ультразвуковой 

допплерографии 

 

 В 1842 году австрийский физик и математик Кристиан Иоганн Доплер 

описал эффект Допплера или допплеровский сдвиг, который является 

основой ультразвуковой допплерографии [Schäberle, 2010]. Эффект основан 

на изменении частоты волны в результате относительного движения между 

источником волны и наблюдателем и возникает когда источник или 

наблюдатель движутся навстречу друг другу или в противоположном 

направлении [Schäberle, 2018]. 

 В диагностическом ультразвуковом исследовании эффект Допплера 

используется для расчета скорости кровотока на основе различий в частоте 

между излучаемой и отраженной волнами. Сигналы, отражаемые 

движущимися эритроцитами, имеют частоту, отличную от испускаемого 

луча. В этом случае преобразователь, передающий и принимающий сигналы, 

является неподвижным, сдвиг частоты вызван движением отражателя 

(эритроцитов). В этом случае доплеровский сдвиг происходит дважды –  

когда ультразвуковой луч, излучаемый стационарным датчиком, попадает на 

эритроциты и когда клетки крови рассеивают сигнал обратно, теперь он 

действует как движущийся источник, а преобразователь становится 

стационарным приемником. Частота доплеровского сдвига зависит от 

частоты передаваемых ультразвуковых волн, скорости движущихся 

эритроцитов и угла, под которым луч Допплера пересекает сосуд. Этот угол 

известен как угол Допплера (рисунок 7) [Herwig, Schäberle, 2010; Schäberle, 

2018; Хофер, 2007].       
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Рисунок 7 – Схема эффекта Допплера. Стрелками в сосуде обозначены векторы, 

представляющие различные скорости кровотока – самый быстрый в центре и самый 

медленный около стенки сосуда. T – передатчик, R –  приемник, F0 – частота излучения, 

Fr – частота отражения, α – угол Допплера [Herwig, Schäberle, 2010] 

  

 Эффект Доплера используется для определения скорости кровотока, 

поскольку частота доплеровского сдвига зависит от направления кровотока и 

пропорциональна скорости движущихся эритроцитов. Сдвиг обнаруживается 

доплеровским зондом. Направление потока крови относительно 

преобразователя определяет, имеют ли возвращающиеся эхо-сигналы более 

высокую или более низкую частоту, а скорость потока определяет величину 

сдвига частоты. Эта связь выражается в формуле (4): 

 

𝐹𝑑 = 𝐹𝑟 − 𝐹0 =
2𝐹0∙𝜐∙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐
                                     (4) 

 где Fd – допплеровский сдвиг частот 

 F0 – излучаемая частота 

 Fr – отраженная частота 

 n – средняя скорость потока отражающих эритроцитов 

 α – угол между ультразвуковым датчиком и направлением потока 

крови [Herwig, Schäberle, 2010]. 
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 1.7.2 Транскраниальная допплерография артерий головного мозга 

и дуплексное сканирование магистральных артерий шеи 

 

 Дуплексное сканирование магистральных артерий шеи включает в себя 

исследования экстракраниального отдела ветвей дуги аорты, а именно, 

визуализация брахиоцефального ствола, общей, наружной и внутренней 

сонных артерий, а также артерий вертебрально-базилярного круга – 

подключичной и позвоночной артерии. Проводят двустороннее 

последовательное исследование артерий, а именно, их ход, просвет и стенки 

сосуда, ЛСК и другие показатели кровотока [Тимина, Бурцева, 2018].   

      При ТКДГ область приложения датчика определяется с учетом 

толщины стенки черепа. Лучшими окнами для визуализации считаются 

височная (сосуды Виллизиевого круга) и затылочная кости (базилярная, 

позвоночная и задние мозговые артерии), а также орбита (сифон внутренней 

сонной артерии и А1 контралатеральной передней мозговой артерии) 

(рисунок 8) [Никитин, 1995; Горбачев с соавт., 2014].  

 

Рисунок 8 – области приложения трансдьюсера: височное окно (А), затылочное окно (Б), 

окно орбиты (В) 

 

      Применение ТКДГ является альтернативой ангиографии для 

мониторинга мозгового кровообращения, выявления вазоспазма, стеноза и 

инсульта. ТКДГ идентифицирует спазм сосудов средней мозговой артерии и 

базилярной артерии с высокой степенью чувствительности и специфичности, 
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а именно 68–100 % и 78–99 %, соответственно [Antipova et al., 2019; 

Nicoletto, Burkman, 2009; Natham et al., 2019].  

      ТКГД позволяет отличить ишемическую от геморрагической формы, 

раскрыть механизм инсульта, отследить его динамику и прогнозировать 

исход. В дополнение к общему применению в качестве скрининга 

вазоспазма, ТКГД может использоваться для выявления самого 

кровоизлияния, как гиперэхогенного паренхиматозного поражения в острой 

фазе, с постепенным снижением эхогенности в центральной области с 

течением времени. ТКДГ через темпоральное акустическое окно имеет 

высокую точность определения размера и места внутричерепной гематомы и 

потенциально сопоставима по результатам с КТ. Супратенториальные 

внутричерепные кровоизлияния легко обнаруживаются при объеме более 1 

мл с корреляцией между измерениями ультразвука и КТ с 

чувствительностью 94 % и специфичностью 95 % при дифференциации 

между внутримозговым кровоизлиянием и ишемическим 

инсультом [Nicoletto, Burkman, 2009; Robba et al., 2020].  

      Динамический мониторинг линейной скорости кровотока (ЛСК) и 

пульсации мозговых сосудов является основным применением ТКДГ в 

клинической практике [Lindegaard et al., 1988; Natham et al., 2019]. 

      ЛСК получают автоматически по измеренному сдвигу частот. 

Снижение ЛСК наблюдается при гипотонии и в условиях, когда наблюдается 

повышение ВЧД или снижение скорости мозгового кровотока. ЛСК 

увеличивается либо за счет спазма сосудов, либо за счет увеличения 

кровотока [Natham et al., 2019; Хофер, 2007]. 

      На эффекте Wildkessel основан анализ пульсации скорости потока, 

описывающий давление как функцию пульсирующего потока при 

нормальном ВЧД. При достаточном системном давлении в систолу стенка 

емкостных сосудов растягивается и они наполняются кровью. Так 

накапливается энергия, которая необходима для поддержания 

диастолического давления [de Riva et al., 2012]. Данная зависимость 



 36 

называется артериальной сосудистой податливостью (Ca) и описывается 

следующим уравнением (5): 

 

        𝐶𝑎 = 𝑑𝑉 𝑑𝑃⁄                                                         (5) 

 

 где dV – изменение объема крови,  

 dP – изменение артериального давления [de Riva et al., 2012]. 

      При увеличении ВЧД происходит снижение податливости стенок 

сосудов и энергии потока, что приводит к уменьшению перфузионного 

давления в диастолу. По мере того, как происходит увеличение ВЧД за счет 

снижения диастолической скорости кровотока становится непульсирующим. 

Когда значение ВЧД становится равным уровню диастолического давления, 

кровоток церебральных сосудов в фазу диастолы начинает двигаться в 

противоположном направлении. Ретроградный тип движения мозгового 

кровотока соответствует смерти мозга и означает, что наступившие 

изменения необратимы, и летальный исход неизбежен [de Riva et al., 2012; 

Хофер, 2007]. 

      Индекс пульсативности (индекс Gosling) – является количественным 

индексом и рассчитывается автоматически с помощью формулы (6): 

 

              индекс 𝐺𝑜𝑠𝑙𝑖𝑛𝑔 =  
𝑉с−𝑉д

𝑉ср
                                   (6) 

 

 где Vс – значение пиковой систолической скорости, 

 Vд – значение пиковой диастолической скорости, 

 Vср – средняя скорость кровотока [Хофер, 2007]. 

      Индекс Gosling используется для отражения степени сосудистого 

сопротивления вниз по течению. Сосудистые слои с низким сопротивлением 

имеют высокий диастолический поток с округлыми формами волны и более 

низкими индексами, а слои с более высоким сопротивлением имеют низкий 

диастолический поток, пиковую форму волны и более высокие импульсы. По 
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сравнению с другими органами, внутричерепная сосудистая сеть головного 

мозга имеет относительно низкое сосудистое сопротивление вниз по 

течению, обеспечивая мощное кровоснабжение головного мозга. Одной из 

возможных причин повышения резистентности в мозговом кровотоке 

является сужение мелких сосудов вследствие липогиалиноза и 

микроатеросклероза [Kidwell et al., 2001; Ebrahim et al., 2019].  

      Индекс пульсативности уменьшается при проксимальной обструкции и 

увеличивается при дистальной обструкции [Natham et al., 2019].       
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1 Объект исследования 

 

 На базе сосудистого центра ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казань в период с 

января по март 2020 года были проанализированы данные исследований ПКТ 

103 пациентов с подозрением на ОНМК. Ретроспективно был проведен отбор 

35 пациентов с ОНМК, из них 17 (48,6 %) мужчин и 18 (51,4 %) женщин, в 

возрасте от 50 до 86 лет, которым была проведена ТКДГ в первые часы после 

поступления в стационар (рисунок 9). Средний возраст пациентов составил 

63±9,4 года.  

Рисунок 9 – Общее число и выборка пациентов с подозрением на ОНМК и их 

распределение по половой принадлежности 

 

 2.2 Оборудование и материалы 

 

 Исследование проводилось на мультиспиральном 64–срезовом 

компьютерном томографе «Phillips Brilliance 64» с последующей обработкой 

изображений на рабочей станции «Advantage Windows Ultraspark». 

Общее 
количество 
пациентов, 

103 Женщины, 
18

Мужчины, 
17Выборка 

пациентов, 
35
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         Введение контрастного препарата Ultravist (370 мг/мл) производилось 

болюсно через установленны в кубительную вену перфузионный катетер 

G18–G20 с помощью двухколбового инжектора OptiVantage. Общий объем 

йодсодержащего контрастного вещества составлял 100 мл, а 

физиологического раствора 30 мл при скорости введения 5 мл/с.   

 ТКДГ проводилась на аппарате Sonara фирмы «Care Fusion». 

Использовался датчик с частотой от 2 МГц. 

         Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий проводилось 

на аппарате «Sonoscape S8». Использовался датчик с частотой от 5 МГц. 

 

 2.3 Методы исследования 

 

 2.3.1 Перфузионная компьютерная томография 

 

         Получение ПКТ изображений выполнялось с напряжением трубки 

80кВ и 100мАс, угол гентри был устанавлен параллельно твердому небу. 

 Сканирование проводилось на уровне базальных ядер головного мозга. 

Толщина срезов составляла 4х8 мм. Изображения получали в две отдельные 

фазы по 30–45 с. Первая фаза генеририровала 1 изображение в секунду, 

вторая фаза – 3 изображения в секунду. Общая длительность исследования 

составила 60–90 с, а время задержки до сканирования – 5 с. 

 Эффективная эквивалентная доза при исследовании равнялась 2,0 мЗв.  

         Первоначально проводилось нативное сканирование головного мозга 

для исключения геморрагического инсульта и других патологий. Первые 

срезы во временной серии получали в промежуток от внутривенного 

болюсного введения контрастного препарата до его достижения сосудов 

головного мозга. Полученную информацию от использовали как исходные 

значения КТ-плотности тканей мозга без контрастного усиления – базовые 

значения. Вручную задавали артериальную (внутренняя сонная или средняя 
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мозговая артерия) и венозную функции (поперечный или верхний 

сагиттальный синус). 

         Следующим шагом было автоматическое построение графика 

зависимости плотности от времени, путем вычитания базовых значений из 

контраст-усиленных изображений полученных серий (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Автоматическое построение графика зависимости плотности от времени 

 

 Используя алгоритмы деконволюции, преобразованные данные были 

представлены автоматически в виде цветокодированных перфузионных карт 

(рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Пример полученных перфузионных карт CBF, CBV, MTT, TTP 

 

 Анализ полученных снимков проводился по выделенным зонам 

интереса. Их выбор осуществлялся и в автоматическом, и в ручном режимах. 

Был использован конический шаблон для выделения 14 зон интереса каждого 

среза, который включал кору и поверхностный подкорковый слой. С 

помощью ручного режима зоны интереса выделяли в белом веществе и в 
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подкорковых ядрах. Заключительная оценка кровотока головного мозга 

проводилась в лобной, теменной и височной областях на каждом из срезов.  

 Общий региональный показатель для каждого полушария вычислялся 

суммацией среднего значения в отдельности для каждого показателя CBV, 

CBF, MTT и TTP в зоне интереса.  

 

 2.3.2 Ультразвуковые исследования  

 

         ТКДГ производилась транскраниально, через выбранное «окустическое 

окно», а именно, через большое затылочное отверстие, чешую височной 

кости или глазницу. Для получения оптимального сигнала подбирали 

наиболее удачный угол зондирования и положения датчика. Производили 

идентификацию артерий головного мозга. 

 Используя ТКДГ и ультразвуковое исследование брахиоцефальных 

артерий, получили следующие параметры: ЛСК в каротидном и вертебро-

базилярном бассейне, индекс пульсативности и ЦПД.  

 

         2.4 Статистический анализ данных 

 

 Данные, полученные в ходе ретроспективного анализа, были 

подвергнуты статистической обработке с помощью программы Microsoft 

Office Excel 2010. Для описания количественных непрерывных признаков 

применяли среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и t-

критерий Стьюдента для оценки межгрупповых различий по уровню 

признака. 

 Полученные результаты представлены в следующем виде: 

- М±σ (среднее арифметическое ± стандартное отклонение); 

- n – количество компонентов выборки; 

- p – уровень значимости. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследуемой группе пациентов было выявлено ОНМК в системе 

передней и задней циркуляции – 32 (91,5 %) пациента и транзиторная 

ишемическая атака в системе задней циркуляции – 3 (8,5 %) пациента. При 

анализе типа ОНМК у 27 (77,1 %) пациентов был определён 

атеротромботический подтип инсульта, у 5 (14,3 %) – кардиоэмболический 

(рисунок 12). 11 пациентам (29,7 %, n=35) была проведена тромболитическая 

терапия. 

 

Рисунок 12 – Колличественное распределение пациентов с транзиторной ишемической 

атакой и ОНМК, у которых возник атеросклеротический и кардиоэмболический подтип 

инсульта 
 

 При проведении экстракраниального дуплексного сканирования 

брахиоцефальных артерий у 2 (5,4 %) пациентов была визуализирована 

окклюзия внутренней сонной и позвоночной артерии, у 8 (21,6 %) пациентов 

был выявлен атеросклеротический стеноз просвета сосуда 50 % и более. 

Пациенты были разделены на группы в зависимости от патологии в 

сосудистом бассейне (рисунок 13):  

 правая средняя мозговая артерия (СМА) – 34,3 % пациентов,  

 левая СМА – 28,6 %, 

 правая позвоночная артерия – 8,5 %,  
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 левая позвоночная артерия – 5,7 %,  

 правая ЗМА – 8,5 %, 

 левая ЗМА – 2,9 %,  

 левая передняя мозговая артерия – 2,9 % пациентов.  

Рисунок 13 – Процентное соотношение пациентов в зависимости от патологии в 

сосудистом бассейне. ПМА – передняя мозговая артерия, СМА – средняя мозговая 

артерия, ЗМА – задняя мозговая артерия, ПА – позвоночная артерия 

 

В группе исследуемых пациентов с сосудистой катастрофой в бассейне 

правой задней мозговой артерии (ЗМА), не удалось получить достоверные 

данные, так как отсутствовало акустическое окно и была снижена 

эхолокация. 

Пациентам с инфарктом мозга в передней и задней системах 

циркуляции тока крови головного мозга оценивали следующие 

перфузионные параметры: СBF, CBV, MTT и TTP. 

         Данные КТ-перфузии и ТКДГ сосудов головного мозга пациентов с 

ОНМК в бассейне левой позвоночной артерии изображены в таблице 3. 

Снижение CBF и ЛСК информативно в данном исследовании, показатель 

МТТ демонстрирует труднодоступную зону. 

 

34,3 %

28,6 %

8,5 %

5,7 %

8,5 %

2,9%
2,9%

правая СМА - 12 

левая СМА - 10 

правая ПА - 3 

левая ПА - 2 

правая ЗМА - 3 

левая ЗМА - 1 

левая ПМА - 1 
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Таблица 3. Показатели перфузии и транскраниальнои ̆ допплерографии пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения в бассеин̆е левои ̆позвоночной артерии 

Показатели транскраниальной 

допплерографии 

М±δ 

р 
патология 

контралатеральная 

сторона 

Линейная скорость кровотока, см/с 51,5±33,23 33,0±1,41 <0,05 

Индекс Gosling 0,91±0,12 0,82±0,02 >0,05 

ЦПД, мм.рт.ст. 104,45±6,30 104,50±9,19 >0,05 

Показатели перфузии 

CBF, мл/100г/мин 26,50±4,90 36,26±19,51 >0,05 

CBV, мл/100г 4,16±0,04 2,72±1,25 >0,05 

MTT, с 4,6±0,36 4,09±0,15 <0,05 

TTP, с 21,23±2,49 19,68±0,54 >0,05 

 Примечание – ЦПД – церебральное перфузионное давление, CBF – скорость 

мозгового кровотока, CBV – объем мозгового кровотока, MTT – среднее время транзита 

контрастного препарата, TTP – время достижения максимума. 

 

         В таблице 4 представлены показатели перфузии и ТКДГ у пациентов с 

ОНМК в бассейне правой позвоночной артерии. Снижение показателей CBF, 

удлинение МТТ, увеличение индекса Gosling, снижение ЛСК по данным 

ТКДГ демонстрируют неблагоприятный прогноз в данном бассейне. 

 

Таблица 4. Показатели перфузии и транскраниальнои ̆ допплерографии пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения в бассеин̆е правой позвоночной артерии 

Показатели транскраниальной 

допплерографии 

М±δ 

р 
патология 

контралатеральная 

сторона 

Линейная скорость кровотока, см/с 53,33±8,50 55,25±6,24 >0,05 

Индекс Gosling 1,28±0,22 1,01±0,20 >0,05 

ЦПД, мм.рт.ст. 111,0±16,64 91,94±8,65 >0,05 

Показатели перфузии 

CBF, мл/100г/мин 22,52±9,70 31,49±14,32 <0,05 

CBV, мл/100г 4,08±0,68 3,05±0,84 <0,05 
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Продолжение таблицы 4    

MTT, с 9,8±9,10 4,56±0,70 <0,05 

TTP, с 29,95±10,70 23,44±3,73 >0,05 

 Примечание – ЦПД – церебральное перфузионное давление, CBF – скорость 

мозгового кровотока, CBV – объем мозгового кровотока, MTT – среднее время транзита 

контрастного препарата, TTP – время достижения максимума. 

 

 Значения ПКТ и ТКДГ у пациентов в бассейне ЗМА представлены в 

таблице 5. Снижение CBF и CBV и удлинение МТТ. 

 

Таблица 5. Показатели перфузии пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения в бассейне правои ̆задней мозговои ̆артерии 

Показатели транскраниальной 

допплерографии 

М±δ 

р 
патология 

контралатеральная 

сторона 

CBF, мл/100г/мин 16,49±12,61 22,36±18,38 >0,05 

CBV, мл/100г 2,68±1,42 5,50±4,94 >0,05 

MTT, с 14,04±8,44 7,42±2,22 >0,05 

TTP, с 30,19±6,65 25,61±4,66 >0,05 

 Примечание – CBF – скорость мозгового кровотока, CBV – объем мозгового 

кровотока, MTT – среднее время транзита контрастного препарата, TTP – время 

достижения максимума. 

 

         Результаты ТКДГ и КТ-перфузии у пациентов с ОНМК в бассейне 

правой СМА занесены в таблицу 6. Снижение CBF, удлинение МТТ, 

увеличение индекса Gosling, а также снижение ЛСК наглядно показывают 

наличие зоны со снижением перфузии и функционирования. 

 

Таблица 6. Показатели транскраниальнои ̆ допплерографии и перфузии у пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения в бассейне правои ̆ среднеи ̆ мозговои ̆

артерии 

Показатели транскраниальной 

допплерографии 

М±δ 

р 
патология 

контралатеральная 

сторона 

Линейная скорость кровотока, см/с 48,5±2,12 54,0±7,60 <0,05 
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Продолжение таблицы 6    

Индекс Gosling 1,39±0,14 1,2±0,27 >0,05 

ЦПД, мм.рт.ст. 101,5±3,53 84,66±48,04 >0,05 

Показатели перфузии 

CBF, мл/100г/мин 23,46±15,69 36,87±7,30 <0,05 

CBV, мл/100г 3,1±1,53 3,49±0,87 >0,05 

MTT, с 10,14±1,10 5,89±1,96 <0,05 

TTP, с 32,92±10,86 27,05±3,34 <0,05 

 Примечание – ЦПД – церебральное перфузионное давление, CBF – скорость 

мозгового кровотока, CBV – объем мозгового кровотока, MTT – среднее время транзита 

контрастного препарата, TTP – время достижения максимума. 

 

         Данные пациентов с патологией в бассейне левой СМА представлены в 

таблице 7. Выявлено снижение CBF и ЛСК по данным ТКДГ. 

 

Таблица 7. Показатели транскраниальной допплерографии и перфузионной компьютернои ̆

томографии у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в бассейне 

левои ̆средней мозговой артерии 

Показатели транскраниальной 

допплерографии 

М±δ 

р 
патология 

контралатеральная 

сторона 

Линейная скорость кровотока, см/с 66,5±2,12 42,0±36,10 <0,05 

Индекс Gosling 1,39±0,14 0,7±0,54 >0,05 

ЦПД, мм.рт.ст. 101,5±3,53 98,76±18,72 <0,05 

Показатели перфузии 

CBF, мл/100г/мин 24,04±6,68 46,81±13,64 <0,001 

CBV, мл/100г 3,4±0,44 3,66±0,59 >0,05 

MTT, с 7,3±7,11 5,05±1,15 >0,05 

TTP, с 25,77±6,61 24,01±3,55 >0,05 

 Примечание – ЦПД – церебральное перфузионное давление, CBF – скорость 

мозгового кровотока, CBV – объем мозгового кровотока, MTT – среднее время транзита 

контрастного препарата, TTP – время достижения максимума. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Проведенное исследование показало что с помощью ПКТ можно 

определять следующие значения: скорость мозгового кровотока, объём крови 

и длительность ее прохождения в повреждённой области, а также 

соотношение между кровотоком сравниваемых областей. Наиболее 

чувствительным параметром для определения патологического очага 

оказался MTT, который соответствовал областям с клинически значимым 

перфузионном дефицитом.           

 При применении ПКТ для обнаружения ОНМК в бассейне ЗМА 

полученные перфузионные значения необходимо сопоставлять с 

клиническими проявлениями в связи с наличием костных артефактов.  

 Наиболее информативным было обнаружение ОНМК у пациентов в 

бассейне правой и левой СМА, а так же передней мозговой артерии 

(снижение CBF, нормальное значение или удлинение CBV, удлинение МТТ), 

что позволило выявить признаки инсульта в первые часы после появления 

клинических симптомов, обозначить зону пенумбры и назначить адекватную 

терапию. 

В бассейне правой позвоночной артерии зарегистрировано снижение 

CBF, удлинение CBV и MTT, снижение ЛСК, что говорит о нарушении 

кровоснабжения в исследуемом сосудистом бассейне.  

В бассейне левой позвоночной артерии отмечено снижение 

показателей CBF, ЛСК и МТТ, что свидетельствует о наличии трудно 

доступной зоны для данного исследования, но актуальной по своей 

информативности. 

Результаты ультрасонографии сосудов позволили дополнить 

диагностику ОНМК с помощью качественных и количественных данных 

анализа гемодинамики (значимая асимметрия скорости кровотока и индекса 

пульсативности). По значениям, полученным в острейший период 

ИИ,  видно, что на поражённой стороне были снижены перфузионное 
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давление до 111±16,64 мм рт. ст. в бассейне правой позвоночной артерии 

(n=3), ЛСК на стороне поражённой стороны вследствие сосудистой 

катастрофы до 48,5±2,12 см/с и повышен индекса пульсативности до 

1,39±0,14 в бассейне правой СМА (n=9).      

Наибольший эффект от ТКДГ был получен при определении подтипа 

инсульта, связанного с атеросклеротическим поражением крупных артерий. 

77,1 % (n=27)  составили пациенты с атеросклеротическим подтипом 

инсульта. 

         Не смотря на коллатеризацию передних и задних отделов сосудов 

головного мозга ТКДГ позволила обнаружить ОНМК в бассейнах правой и 

левой СМА, а так же в системе задней циркуляции головного мозга. 

Значения ЛСК и индексы периферического сопротивления в острейшем 

периоде ОНМК отражают достоверную степень нарушения мозгового 

кровотока (р<0,05). 

         Проведенный анализ результатов ПКТ (снижение CBF, нормальные 

значения CBV и удлинение МТТ) и ТКДГ (уменьшение ЛСК) позволили 

диагностировать ОНМК в правой ЗМА и провести тромболитическую 

терапию. 
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ВЫВОДЫ 
 

1) Наиболее значимыми параметрами карт перфузии у пациентов с 

подозрением на ОНМК оказались: СBF, CBV, MTT и соотношение между 

кровотоком сравниваемых областей. Наиболее чувствительным 

параметром для определения патологического очага с клинически 

значимым перфузионным дефицитом являлся MTT. 

2) Результаты ТКДГ позволяют дополнить диагностику ишемического 

инсульта и определить атеросклеротический подтип инсульта в 77,1 % 

(n=27). Значения ЛСК и индексы периферического сопротивления в 

острейшем периоде ишемического инсульта отражают достоверную 

степень нарушения мозгового кровотока (р<0,05). 

3) На основе полученных результатов, данных отечественной и зарубежной 

литературы пришли к выводу, что анализ перфузионных карт (снижение 

CBF, нормальные значения CBV и удлинение МТТ) позволяет получить 

достоверные результаты изменения мозгового кровотока в первые 3 часа 

от начала инсульта у 90–100 % пациентов, в первые 6 часов у 75–80 % 

пациентов и вовремя назначить реперфузионную терапию. 

4) Изменения перфузионных карт (снижение CBF, нормальные значения 

CBV и удлинение МТТ) в системе задней циркуляции тока крови мозга 

необходимо сопоставлять с клиническими проявлениями у пациентов с 

подозрением на ишемический инсульт. Это связано с наличием костных 

артефактов при проведении ПКТ. 
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