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Современный подход к диагностике и лечению ишемического инсульта 
требует определения таких понятий, как ишемическая полутень и терапев-
тическое окно. Перфузионная компьютерная томография – метод оценки 
церебральной гемодинамики, помогающий установить не только времен-
ные, но и объективные параметры жизнеспособности нервной ткани при 
ишемическом инсульте и ряде других цереброваскулярных заболеваний.
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Инсульт головного мозга – одна из ведущих причин забо-
леваемости, смертности и инвалидизации. В России 

данная проблема особенно актуальна в связи с тем, что по 
смертности после инсульта наша страна лидирует. Науч-
ное сообщество постоянно разрабатывает и совершенс-
твует алгоритмы ведения больных с острым инсультом 
[25]. В настоящее время достигнут определенный прогресс 
в изучении этиологии, патогенеза и диагностики ишеми-
ческого инсульта (ИИ), что обусловлено в первую очередь 
широким внедрением новейших методов нейровизуализа-
ции (рентгеновской компьютерной томографии (КТ) и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), эмиссионной 
томографии), которые позволили раскрыть механизмы це-
ребральной гемодинамики, изучить структуру, особен-
ности кровотока и метаболизма мозга. Эта информация 
стала основой для определения таких понятий, как ише-
мическая полутень и терапевтическое окно, а также для 
внедрения новых методов комплексной терапии [4, 14].

Особый интерес представляют инструменты, позволяющие 
оценить мозговой кровоток. Одна из наиболее перспективных 
методик изучения мозгового кровотока – перфузионная ком-
пьютерная томография (ПКТ). ПКТ – «расширение» обычной 
бесконтрастной рентгеновской КТ, которое позволяет изучить 
церебральную гемодинамику на капиллярном уровне. В этом 
плане она является естественным дополнением к КТ-ангио-
графии (КТА), позволяющей оценить состояние артерий шеи и 
крупных ветвей интракраниальных сосудов [6].

Метод КТ в 1961 г. предложил американский нейрорент-
генолог В. Ольдендорф, а в 1963 г. математик А. Кормак (США) 
провел лабораторные эксперименты по рентгеновской томо-
графии и показал возможность реконструкции изображения. 
Первая вполне качественная томограмма головного мозга че-
ловека получена в 1972 г. В клиническую практику метод 
был внедрен в 1973 г. после того, как инженер-исследователь 

Г. Хаунсфилд (Великобритания) разработал первую на Западе 
коммерческую систему – сканер головного мозга английской 
фирмы EMI [2, 7].

Теоретическое обоснование возможности проведения 
ПКТ и ее методика впервые описаны L. Axel в 1980 г. [11]. 
Однако использование ПКТ в клинической практике стало 
возможным только в 1990-е годы благодаря появлению муль-
тиспиральных компьютерных томографов с высокой скоро-
стью получения изображения и усовершенствованным про-
граммным обеспечением [6].

Любая методика изучения тканевого кровотока основы-
вается на оценке изменения концентрации какого-либо мар-
кера (красителя, радиофармпрепарата или контрастного ве-
щества), введенного в сосудистое русло, с использованием ма-
тематических моделей. При ПКТ обычно оценивают первое 
прохождение контрастированной крови с помощью фарма-
кокинетической модели, которая допускает, что контрастное 
вещество не диффундирует, не метаболизируется и не абсор-
бируется тканью мозга [3].

Основные показатели оценки мозгового кровотока:
церебральный объем крови (cerebral blood volume – •	
CBV) – общий объем крови в выбранном участке 
мозговой ткани; в церебральный объем крови входит 
кровь как в капиллярах, так и в более крупных сосу-
дах – артериях, артериолах, венулах и венах; CBV 
измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозгового 
вещества (мл/100 г);
церебральный кровоток (cerebral blood flow – CBF) – •	
скорость прохождения определенного объема крови 
через заданный объем ткани мозга за единицу времени; 
CBF измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозго-
вого вещества в минуту (мл/100 г/мин).
среднее время прохождения (mean transit time – MTT) – •	
среднее время, за которое кровь проходит по сосудис-
тому руслу выбранного участка мозговой ткани, изме-
ряется в секундах (с).

Эти параметры связаны соотношением: CBV=CBF×MTT.
При проведении ПКТ церебральную перфузию оценивают 

по картам, построенным для каждого из параметров, а также 
по их абсолютным и относительным значениям в соответ-
ствующих областях головного мозга. Помимо CBF, CBV и МТТ, 
также можно вычислять время до достижения максимальной 
(пиковой) концентрации контрастного вещества (time to peak – 
TTP). Исследователь может выделить на срезе несколько об-
ластей интереса (region of interest – ROI), для которых рассчиты-
вают средние значения показателей церебральной перфузии и 
строится график «время–плотность».

Данные ПКТ были валидированы в исследованиях на 
животных [19] и хорошо коррелировали с другими методами 
оценки мозгового кровотока у людей (КТ с ксеноновым уси-
лением, перфузионная МРТ, позитронно-эмиссионная томо-
графия) [13, 26]. В табл. 1 представлены показатели ПКТ, от-
ражающие нормальный кровоток головного мозга. Отметим, 
что области мозга с большой энергетической потребностью 
(кора и подкорковые ганглии) имеют значения CBF в 2–3 раза 
большие, чем белое вещество.

На практике при диагностике и лечении ИИ важно опре-
делить зоны нарушения кровообращения с выделением ядра 
инфаркта и зоны полутени (участок потенциально обратимой 
ишемии, окружающий ядро инсульта). Проведены исследо-
вания, в которых вычисляли пороговые значения CBF для зоны 
полутени и ядра инфаркта [10, 16, 17, 22, 23]. Однако полученные 
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значения интерпретируют по-разному. Пороговые величины 
CBF варьируют в диапазоне 14,1–35,0 и 4,8–8,4 мл/100 г/мин 
для зоны полутени и зоны необратимых повреждений соответс-
твенно [12]. С методологической точки зрения для стандарти-
зации пороговых значений CBF необходимы проспективные ис-
следования на большой выборке.

В систематическом обзоре Е. Bandera и соавт. [12] была сде-
лана попытка проанализировать результаты разных иссле-
дований и сделан вывод, что наиболее обоснованы данные 
С. Grandin и L. Rohl [15, 21], согласно которым пороговое зна-
чение CBF для зоны полутени находится в диапазоне от 29,5 до 
35 мл/100 г/мин.

При нарушениях кровоснабжения головного мозга соотно-
шение параметров перфузии позволяет не только понять характер 
структурных изменений, но и получить представление о возмож-
ностях ауторегуляции мозгового кровообращения. Небольшое 
снижение центрального перфузионного давления (ЦПД) при-
водит к компенсаторному расширению церебральных артериол, 
снижению сосудистого сопротивления, и, соответственно, из-
меренное с помощью ПКТ значение CBF в этой ситуации будет 
оставаться нормальным, а МТТ и CBV окажутся повышенными. 
При умеренном сниженим ЦПД вазодилатация обеспечивает 
поддержание кровотока на пределе компенсаторных возмож-
ностей, о чем свидетельствует еще большее увеличение МТТ и 
CBV. При дальнейшем снижении ЦПД механизмы ауторегу-
ляции перестают функционировать, расширение церебральных 
сосудов уже не в состоянии обеспечить достаточную перфузию, 
что приводит к снижению как CBF, так и CBV (табл. 2). 

Таким образом, в ядре инсульта механизмы ауторегуляции 
не работают, что приводит к снижению уровня CBV, а в зоне по-
лутени – наоборот, к повышению. Существует прямая зависи-
мость МТТ от уровня внутричерепного давления. Даже мини-
мальные изменения внутричерепного давления приводят к уве-
личению МТТ. У пациентов с острым ИИ МТТ наиболее чувс-
твительно к изменению регионарного кровотока. В то же время 
этот показатель имеет ограниченную специфичность, так как 
его снижение в области ядра инсульта и области полутени может 
быть обусловлено стенозами магистральных артерий шеи и го-
ловы, а также вазоспазмом [3].

Зона обратимых ишемических повреждений головного мозга 
включает в себя участки, которые могут восстанавливаться са-
мостоятельно (зона доброкачественной олигемии), и те, которые 
через некоторое время могут переходить в зону необратимых 
повреждений, если не будет предпринята эффективная терапия 
(непосредственно зона полутени). Скорость развития необра-
тимых повреждений зависит от выраженности коллатерального 
кровотока, длительности ишемии, функционального и мета-
болического состояния клеток мозга [12]. Полученные данные, 
характеризующие мозговой кровоток, теоретически могут быть 
экстраполированы на механизмы повреждения нейронов при 
цереброваскулярных заболеваниях (табл. 3). 

При критическом уровне кровотока нарушаются элект-
рическая активность и водный гомеостаз нейронов, синтез 
аденозинтрифосфата не соответствует потребностям клетки, 
что приводит к прекращению функционирования ионных 
насосов и затем – к развитию цитотоксического отека [6]. 
К специфическим механизмам повреждения при ишеми-
ческих повреждениях головного мозга относят «ишемический 
каскад», который может быть первичным (при инфаркте 
мозга) и вторичным – вследствие вазоконстрикции и сдав-
ления при внутримозговых и субарахноидальных кровоизли-
яниях. Ключевую роль в развитии «ишемического каскада» 

играет глутамат – основной возбуждающий нейротранс-
миттер центральной нервной системы. В больших концент-
рациях глутамат является нейротоксином, так как способс-
твует запуску реакций глутаматной «эксайтотоксичности», 
результатом которой является гибель нейронов. Основными 
звеньями «ишемического каскада» при цереброваскулярных 
заболеваниях являются:

снижение мозгового кровотока (энергетический •	
дефицит);
избыток глутамата, глутаматная «эксайтотоксичность»;•	
внутриклеточное накопление избытка кальция;•	
активация внутриклеточных ферментов;•	
повышение генерации активных форм кислорода, акти-•	
вация свободнорадикальных процессов, оксидативный, 
или оксидантный, стресс;
экспрессия генов раннего реагирования;•	
«отдаленные» последствия ишемии (реакции местного •	
воспаления, микроваскулярные нарушения, поврежде-
ния гематоэнцефалического барьера и др.);
некроз, апоптоз, некроптоз нейронов [5].•	

 
Таблица 3

Биохимические процессы при различных уровнях кровотока

CBF, 
мл/100 г/мин Показатель

≈80–60 Норма

≈37–60 Сохраняются экспрессия специфических генов, 
синтез белков

≈20–36 Развиваются лактоацидоз, 
 цитотоксический отек

≈10–20 Энергетический дефицит,  
глутаматная «эксайтотоксичность»

≈0–10 Деполяризация клеток, инфаркт

Таблица 2
Изменение перфузионных параметров при различных стадиях 

нарушения кровоснабжения ткани головного мозга [24]

Стадия ЦПД CBF CBV MTT

Сохранная 
ауторегуляция ↓ N ↑ ↑

Олигемия ↓↓ ↓ ↑ ↑

Зона полутени ↓↓↓ ↓↓ ↑/N ↑↑

Необратимое  
повреждение 
(ядро инфаркта) ↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓ ↑↑
Примечание. N – нормальные значения; ↑– повышение; ↓ – снижение. 

Таблица 1
Нормальные значения перфузионных параметров 

серого и белого вещества головного мозга по данным ПКТ [24]

Область мозга
Параметр

CBF,  
мл/100 г/мин

CBV, 
мл/100 г MTT, с

Серое вещество 60 4 4

Белое вещество 25 2 4,8
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В первые 3 ч от начала заболевания зона полутени обна-
руживается у 90–100% пациентов, однако в 75–80% случаев 
она сохраняется в течение первых 6 ч. Потенциально это поз-
воляет сделать заключение о возможности проведения сис-
темной тромболитической терапии за рамками традицион-
ного «терапевтического окна» (3–4,5 ч), опираясь не только 
на сведения о сроках развития заболевания, но и на объек-
тивные характеристики мозгового кровотока. В целом чувс-
твительность метода в выявлении очагов ишемического пов-
реждения  >90% [6].

Отметим, что ПКТ применяется не только с целью быст рой 
диагностики острейшего инсульта, но и для быстрой оценки 
эффективности селективного фибринолиза. Кроме того, вы-
явление обширных поражений головного мозга позволяет 
сделать вывод о невозможности проведения активной фибри-
нолитической терапии, в первую очередь в связи с развитием 
вторичных геморрагических осложнений в очаге ишемии [1]. 

ПКТ применяется и при других заболеваниях головного 
мозга, в частности при опухолях, инфекционных поражениях 
или воспалении [8]. В опухолях часто регистрируют повы-
шенный церебральный объем крови, что отражает активность 
процессов злокачественного неоангиогенеза [9]. Данный 
метод находит применение и при мониторинге лечебного эф-
фекта после каротидной реваскуляризации, церебральной 
ангиопластике [20] и в характеристике инфарктов головного 
мозга после субарахноидального кровоизлияния [18].

Основные проблемы, связанные с внедрением ПКТ, – 
рентгеновское излучение и применение йодсодержащих кон-
трастных веществ (возможны побочные реакции). Кроме 
того, в связи с наличием костных артефактов ПКТ нельзя ис-
пользовать для исследования ишемических очагов в зад ней 
черепной ямке. Необходимы стандартизация техники полу-
чения данных, а также изучение воспроизводимости и воз-
можности сравнения данных, полученных разными опера-
торами и с применением разных сканеров (стандартизация 
метода). Несомненные достоинства ПКТ – возможность ко-
личественной оценки перфузионных показателей, высокая 
доступность метода и быстрота выполнения исследования. 

Таким образом, ПКТ позволяет детально изучать изме-
нения капиллярного кровотока на разных стадиях ИИ [6]. По 
результатам многочисленных исследований, ПКТ – доступный 
метод количественной оценки мозгового кровотока, мощный 
исследовательский инструмент изучения патофизиологии не 
только ИИ, но и ряда других заболеваний головного мозга. 

Литература
Витько Н.К., Зубанов А.Г., Васильев А.Ю. Первый опыт применения 1. 

перфузионной компьютерной томографии в клинике // Медицинская 
визуализация. – 2001; 1:75–78.

Витько Н.К. Перфузионная компьютерная томография в ранней диа-2. 
гностике ишемических инсультов головного мозга. Актуальные вопросы 
лучевой диагностики заболеваний. – М.: Медицина, 1998. – С. 256.

Морозов С.П., Насникова И.Ю., Шмырев В.И. и др. Перфузионная 3. 
компьютерная томография в диагностике острого нарушения мозгового 
кровообращения // Кремл. медицина. – 2011; 1: 21–24.

Мунис М. Визуализация в остром периоде инсульта // Журн. 4. 
неврол. и психиатр (Приложение). – 2000; 8: 35–37.

Румянцева С.А., Афанасьев В.В., Силина Е.В. и др. Методы рацио-5. 
нальной фармакокоррекции и профилактики вторичной ишемии и 
вазоспазма у больных с нарушениями мозгового кровообращения раз-
личного характера // Трудный пациент. – 2010; 6–7: 19–25.

Сергеев Д.В. Перфузионная компьютерная томография в диагнос-6. 
тике острого ишемического инсульта // Русск. мед. журн. – 2008; 26: 
1758–1963.

Физика визуализации изображений в медицине: в 2 т. – Т.1; пер. с 7. 
англ. / под ред. С. Уэбба. – М.: Мир, 1991. – С. 408.

Aksoy F., Lev M. Dynamic contrast enhanced brain perfusion imaging: 8. 
technique and clinical applications // Seminars in Ultrasound, CT and MR. – 
2000; 21 (6): 462–477.

Application Guide, Siemens AG Medical Solutions Computed 9. 
Tomography, 2007. P.102.

Astrup J., Siesjo B., Symon L. Thresholds in cerebral ischemia - the 10. 
ischemic penumbra // Stroke. – 1981; 12: 723–725.

Axel L. Cerebral blood flow determination by rapid sequence Computed 11. 
Tomography: a theoretical analysis // Radiology. – 1980; 137: 679–686.

Bandera Е., Botteri М., Minelli С. et al. Cerebral Blood Flow Threshold 12. 
of Ischemic Penumbra and Infarct Core in Acute Ischemic Stroke // Stroke. – 
2006; 37: 1334.

Eastwood J., Lev M., Wintermark M. et al. Correlation of early 13. 
dynamic CT perfusion imaging with whole–brain MR diffusion and perfusion 
imaging in acute hemispheric stroke // Am. J. Neuroradiol. – 2003; 24:1869–
1875.

Fisher M. The penumbra, therapeutic time window and acute ischaemic 14. 
stroke // Clin. Neurol. – 1995; 4 (2): 279–295.

Grandin C., Duprez T., Smith A. et al. Usefulness of magnetic 15. 
resonance-derived quantitative measurements of cerebral blood flow and 
volume in prediction of infarct growth in hyperacute stroke // Stroke. – 2001; 
32: 1147–1153.

Heiss W., Kracht L., Thiel A. et al. Penumbral probability thresholds 16. 
of cortical flumazenil binding and blood flow predicting tissue outcome in 
patients with cerebral ischaemia // Brain. – 2001; 124: 20–29.

Marchal G., Benali K., Iglesias S. еt al. Voxel-based mapping of irre-17. 
versible ischaemic damage with PET in acute stroke // Brain. – 1999; 122 
(12): 2387–2400.

Nabavi D., Leblanc L., Baxter B. et al. Monitoring Cerebral Perfusion after 18. 
Subarachnoid hemorrhage using CT // Neuroradiology. – 2001; 43: 7–16.

Nabavi D., Cenic A., Dool J. et al. Quantitative assessment of cerebral 19. 
hemodynamics using CT: stability, accuracy, and precision studies in dogs // 
J. Comput. Assist. Tomogr. – 1999; 23: 506–515.

Roberts H., Dillon W., Smith W. Dynamic CT Perfusion to assess the 20. 
effect of revascularization in chronic cerebral ischemia // Am. J. Neurorad. – 
2000; 21: 421–425.

Rohl L., Ostergaard L., Simonsen C. et al. Viability thresholds of 21. 
ischemic penumbra of hyperacute stroke defined by perfusion-weighted MRI 
and apparent diffusion coefficient // Stroke. – 2001; 32: 1140–1146.

Schellinger P., Fiebach J., Hacke W. Imaging-based decision making 22. 
in thrombolytic therapy for ischemic stroke: Present status // Stroke. – 2003; 
34: 575–583.

Schlaug G., Benfield A., Baird A. et al. The ischemic penumbra: 23. 
Operationally defined by diffusion and perfusion MRI // Neurology. – 1999; 
53: 1528–1537.

Shetty S., Lev M. CT perfusion // Gonzalez R., Hirsch J., Koroshetz W. 24. 
et al. Acute Ischemic Stroke. Imaging and Intervention. – Springer–Verlag, 
Berlin, Heidelberg, 2006: 1334–1339.

The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and 25. 
the ESO Writing Committee. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke 
and Transient Ischaemic Attack. – 2008: 11–18.

Wintermark M., Thiran J., Maeder P. et al. Simultaneous measure-26. 
ment of regional cerebral blood flow by perfusion CT and stable xenon CT: a 
validation study // Am. J. Neuroradiol. – 2001; 22: 905–914.

PERFUSION COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS 
OF CEREBROVASCULAR PATHOLOGY 
Professor V. Shmyrev, MD; S. Morozov, Candidate of Medical Sciences;
S. Kryzhanovsky, Candidate of Medical Sciences; M. Mozharovskaya,  
M. Badyul  
Central Clinical Hospital with Polyclinic, Department for Presidential Affairs of 
the Russian Federation, Moscow   
The current approach to diagnosing and treating ischemic stroke requires 
that the terms “ischemic half-shadow” and “therapeutic window” be 
defined. Perfusion computed tomography is a technique to evaluate cerebral 
hemodynamics, which assists in establishing not only the time but also 
objective parameters of nerve tissue viability in ischemic stroke and a number of 
other cerebrovascular diseases. 
Key words: perfusion computed tomography, ischemic half-shadow, cerebral 
blood flow, ischemic stroke.  


