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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сосудистые  заболевания  головного  мозга  имеют 

большое медикосоциальное значение в современном мире. Это обусловлено их 

существенной  долей в струюурс заболеваемости  и смертности  населения, вы

сокими  показателями  трудовых  потерь  и  первичной  инвалидизации  больных 

(Лобзин СВ., 1995; Семин Г.Ф., 1998; Яхно Н.Н„ 2001; Kaufmann A.M., 1999). 

Наиболее распростране1чным н тяяселым по своим последствиям является 

инсульт,  при  этом доля  ншекп1ческих инсультов составляет до 85% (Волошин 

П.В., 1999; Вознюк И.А., 2000; Одинак М.М., 2001; Пинчук Е.А., 2002). 

Значительный  професс в изучении этиологии, патогенеза  и диагностики 

инсульта способствовал  внедрению новых методов комплексной терапии (ней

ропротекция, тромболизис). с>ти методы лечения  потребовали  быстрого и точ

ного  определения  характера  острого  нарушения  мозгового  кровообращения 

(Гусев Е.И. с соавт., 1999; Schriger D.L., 1998; Heiss W.D., 2001). 

Наиболее  информативными  и доступными  в большинстве  лечебных уч

реждений методами лучевой диагностики ишемического инсульта в настоящее 

время  являются  рентгеновская  компьютерная  и  магнитнорезонансная  томо

графия  (Трофимова  Т.Н.,  1998;  Мартынов  М.Ю.,  2000;  Холнн  А.Б.,  2000; 

Ананьева  Н.И.,  2001; Laughliii  S.,  1998; Bruckmann  И.,  1999). Внедрение  их в 

клиническую практику  позволило дифференцировать ишемические и геморра

гические инсульты. Появилась возможность динамического наблюдения  за из

менением величины, формы и характера самого очага, а также выявлять ранние 

осложнения,  приводящие  к  ухудшению  состояния  больных  (Михайлов  А.Б., 

1999). 

В литературе имеется достаточно М1ЮГ0 сведений об использовании КТ и 

МРТ в диагностике ишемического инсульта. Однако  в литературе  нет единой 

точки зрения относительно возможностей этих методов в раннем периоде ише

мического инсульта. Данные с»т1Юсительно применения МРА при ишемическом 

инсульте противоречивы. Наиболее сложными остаются вопросы целесообраз
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ности проведения МРА, показания  к проведению МРА и методика ее проведе

ния. 

Цель  работы:  изучение  возможностей  рентгеновской  компьютерной  и 

магнитнорезонансной  томографии в диагностике ишемических инсультов, оп

ределение  их роли в постановке  диагноза  и выборе  правильной  та1сгики лече

ния. 

Задачи исследования: 

1. Определить  клиническое  значение  современных  методов лучевой ди

агностики  (КТ,  МРТ,  МРА)  в  комплексном  обследовании  больных  с 

ишемическими инсультами. 

2. Отработать методику  высокопольной  (1,5 Тл) МРТ головного мозга с 

применением различных импульсных последовательностей с целью повышения 

эффективности диагностики ишемических инсультов. 

3. Отработать  и  внедрить  в  клиническую  практику  МРангиографию 

головного  мозга.  Разработать  показания  к  применению  МРангиографии  в 

остром периоде ишемического инсульта. 

4. На основании  обобщения  результатов  лучевых  методов  исследования 

уточнить раннюю МРТ и КТ семиотику ишемических  инсультов. 

5. Выработать  оптимальный  диагностический  алгоритм  лучевого 

обследования больных при подозрении на ишемический инсульт. 

6. Изучить  возможности  прогнозирования  осложнений  и  исходов 

ишемических инсультов на основании данных КТ, МРТ и МРА. 

Научная  новизна.  Проведен  анализ  результатов  комплексного  клинико

лучевого обследования  больных с ишемическими  инсультами с использовани

ем рентгеновской  компьютерной и магнитнорезонансной томофафии, магнит

норезонансной  ангиографии.  Разработаны  наиболее  рациональные  методики 

КТ и МРТ при ишемических  инсультах. Детально изучены  возможности рент

геновской  компьютерной  и магнитнорезонансной  томографии  в ранней диаг

ностике ишемических инсультов. Определена роль КТ и МРТ в постановке ди
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агноза в остром периоде ншемического инсульта и выборе правильной тактики 

лечения. Отработаны методики проведения МРангиофафии. Изучены возмож

ности прогнозирования осложнений и исходов ншемического инсульта по дан

ным лучевых методов. 

Предложена рациональная последовательность применения методов луче

вой  диагностики  у больных  с острыми  нарушениями  мозгового  кровообраще

ния,  что  позволяет  повысить  точность  диагностики  и эффективность  лечения 

больных. 

Практическая значимость. На основе проведенных исследований установ

лена роль МРТ и КТ в диагностике, планировании  лечения  и прогнозировании 

исхода  острых нарушений  мозгового кровообращения  по ишемическому типу. 

Сформулированы  практические рекомендации по применению методов лучево

го обследования с целью оптимизации диагностики  и дифференциальной диаг

ностики  острых  нарушений  мозгового  кровообращения. Отработаны  и усовер

шенствованы методики МРА. Уточнена ранняя КТ и МРТ семиотика и описаны 

типичные признаки ишемических инсультов. 

Использование предложенного алгоритма клиниколучевого обследования 

больных с нарушениями мозгового кровообращения, позволяет повысить досто

верность диагностики и сократить ее продолжительность. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Магнитнорезонансная томофафия является наиболее информативным 

методом  диагностики  острых нарушений  мозгового кровообращения  по ише

мическому типу. 

2.  МРангиография  является  дополнительной  методикой  позволяющей 

оценить уровень и степень поражения сосудистой системы мозга, изучить ана

томические  особенности,  состояние  и  возможности  коллатерального  крово

снабжения. 

3.  Правильная  оценка  результатов  рентгеновской  компьютерной  томо

фафии  позволяет исключить геморрагический  инсульт в остром периоде пару
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шения  мозгового  кровообрашения,  что является  определяющим  в  назначении 

дифференцированной терапии. 

4. На основании данных лучевых методов возможно прогнозировать раз

витие осложнений и исходов ишемических инсультов. 

Апробация  и внедрение результа1Тов. Результаты  научного  исследования 

доложены  и обсуждены на  конференции  «Актуальные  вопросы  лучевой диаг

ностики заболеваний  и повреждений  у военнослужащих»  (г. СанктПетербург, 

2001), итоговой конференции  Военнонаучного о(>шества слушателей 1 фа1суль

тета  и  клинических  ординаторов  Военномедицинской  академии  (г.  Санкт

Петербург,  2002),  Невском  радиологическом  форуме  (г.  СанктПетербург, 

2003). Основные положения работы докладывались на межкафедральных и ка

федральных конференциях  (2001, 2002). По теме диссертации  опубликовано 7 

работ. 

Материалы  диссертации  используются  в учебном  процессе  на  кафедре 

рентгенологии  и радиологии, нервных  болезней, внедрены  в  диагностический 

процесс отделений компьютерной  и магнитноре;:онансной томографии кафед

ры рентгенологии  и радиологии  Военномедицинской  академии. Главного гос

питаля СФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация представлена в одном томе, 

состоит из введения, четырех глав, описывающих обзор литературы, материал и 

методы исследования, собственные результаты  исследования, заключения, вы

водов, практических рекомендаций. Работа нзло»:ена на  180 страницах компь

ютерного набора, содержит 34 рисунка,  14 таблиц. Список литературы включа

ет 213 источников (из них 90 отечественных и 123 зарубежных авторов). 

СОДЕРЖ.«1НИЕ РАБОТЫ 

Материал  и методы. Для  решения  поставленных  задач  обследовано 224 

больных, у которых по данным клинических и ультразвукового методов иссле

дований  было заподозрено или установлено острое  нарушение  мозгового кро
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вообрашения  по  ишемическому  типу.  Неврологическое  исследование  было 

проведено неврологом по общепринятой методике всем больным. При динами

ческом наблюдении  за больными подробно фиксировали  характер  и сроки  и> 

менения  неврологической  симптоматики  с целью сопоставления  с изменения

ми, выявляемыми  при КТ или МРТ. У  175 пациентов при первичном или кон

трольном КТ  МРТисследовании  были выявлены ишемические изменения го

ловного  мозга.  Эти  больные  и  составили  группу  для  научного  анаЛ1за.  Все 

больные находились на стационарном лечении в клиниках ВМедА. 

Среди обследованных  пациентов  превалировали  мужчины (69,1%). Пре

обладали больные в возрасте от 51 до 70 лет. Молодые пациенты (до 40 лет) со

ставили  5,7%,  что  подтверждает  тенденцию  увеличения  заболеваемости  ин

сультом лиц молодого возраста. 

Рентгеновская  компьютерная  томография  выполнена  115 больным, маг

нитнорезонансная томография  72 и МРангиография   32 больным с ишеми

ческими инсультами. 30 больн1.1м выполнены контрольные исследования. Всего 

проведено 205 лучевых исследований, из них 26,3%  в первые 24 часа от нача

ла клинических проявлений. Из поступивших и обследованных в первые сутки 

54 больных   28  были в крайне тяжелом  и тяжелом  состоянии. Клиническая 

картина  ишемического  инсульта  была  представлена  общемозговыми  и очаго

выми  симптомами,  выраженность  которых  зависела  от  локализации,  объема 

ишемического повреждения, а также от н!шичия осложнений в течение инсуль

та. 

Магнитнорезонансную томографию выполняли на томографе «Magnetom 

Symphony» (фирмы «Siemens») с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. 

Обследование больных  начинали с применения  быстрой  поисковой про

граммы с получением ориентировочных  срезов головного мозга в стандартных 

плоскостях.  Программа  исследования  включала  получение  Т2  и  протонно

взвешенных томограмм в аксиальной и корональной плоскостях, Т1томограмм 



6 

в  аксиальной  и  саггитальной  плоскостях  с  использованием  SE

последовательности. 

При  проведении  дифференциальной  диагностики  ишемических  инсуль

тов с опухолями головного мозга или с внутримозговыми  кровоизлияниями, а 

таурке для оценки выраженности отека использовали специальную импульсную 

последовательность   «TIRM». При обследовании пациентов в бессознательном 

состоянии использовали  сверхбыстрые  протоколы  «HASTE»  последователь

ность. 

При  выявлении  патологического  очага  проводили  анализ  характера 

изменений  сигнала,  уточняли  локализацию  и  объем  очага.  При 

множественности поражения учитывалось число очагов и характер каждого из 

них.  Для оценки интракраниальных сосудов наиболее оптимальными  явились 

трехмерные  времяпролетные  методы  (3D  TOF). Длительность  сбора  данных 

составила  около 5 минут. Получаемые срезы толщиной  1 мм являются доста

точно информативными  и служат  в качестве «сырых» данных для  построения 

дальнейших  реконструкций.  Наиболее  часто  применяли  методику  «ТОР  3D 

multislab fast flow» для 512 матрицы (TR=29 мс, ТЕ=6 мс, а=20°). Увеличение 

количества  слабое до 35  позволяло  расширить  зону  интереса.  МРА  сосудов 

шеи также выполняли по методике «3D ТОР» с поперечной ориентацией блока 

срезов. 

Для построения трехмерного изображения использовали  алгоритм проек

ций максимальной интенсивности  (MIP). При создании трехмерных изображе

ний были использованы модифицированные методики с уменьшением угла по

лучения  реконструкций  для  того, чтобы  более  точно  вывести  интересующую 

зону в оптимальную проекцию. В случае, когда при построении «MIP» сосуди

стые структуры противоположной  стороны  мешали  визуализации, их «отсека

ли» и применяли «М1Р»алгоритм только для стороны интереса. 

Использование программы  многоплоскостных  реконструкций  (MPR) по

зволило получить реконструкцию в любой произвольно задаваемой плоскости. 
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Это  делает  возможным  определить  связь  и  взаиморасположение  сосудистых 

структур  между  собой,  оценить  протяженность  и  выраженность  поражения. 

Тем не менее, к результатам работы профйммы «MIP» мы относились с неко

торой осторожностью. Это связано с тем, что визуализируемые с помощью этой 

программы  сосудистые  поражения  и аномалии  могут  являться  неистинными, 

полученными вследствие неправильной математической обработки данных или 

некорректно заданных  пользователем  параметров  построения, что может при

вести  к диагностическим  ошибкам. Поэтому, в случае  несоответствия  данных 

аксиальных  срезов  («сырых»  данных)  и  трехмерных  реконструкций  оконча

тельное решение у 43% больных было принято на основании аксиальных сре

зов. 

Компьютерную  томографию  выполняли  на аппарате  «Somatom Plus 4А» 

(фирма «Siemens»). Толщина томографического среза на структурах основания 

составляла  2 мм, шаг стола  24  мм, на структурах  полушарий  мозга толщина 

среза  58  мм, шаг стола  58 мм. Исследования  выполняли  в плоскости парал

лельной  орбитомеатальной  линии.  При  подозрении  на  поражение  структур 

задней  черепной  ямки  плоскость  среза  устанавливали  параллельно  плоскости 

большого  затылочного  отверстия.  Во  всех  случаях  прибегали  к  реформации 

изображений  в  сагиттальной,  фронтальной  и  косых  плоскостях.  Полученные 

изображения  анализировали  в различных электронных  «окнах», что позволяло 

оценить как состояние головного мозга и ликвориых пространств, так и состоя

ние костных структур черепа. 

Всего по данным  КГ и МРТ у  175 больных  выявлено  192 ишемических 

очага, из иих по величине выделено:  16   обширных, 74   больших, 51   сред

них и 51 малых. Учитывая особенности клинической картины все участки ише

мических  изменений  были распределены  на фуппы  в соответствии  с их лока

лизацией  в артериальных  сосудистых бассейнах. Преобладало  поражение вет

вей каротидного бассейна  (82,3%), наиболее  часто поражалась средняя мозго

вая артерия и ее ветви. 



Совокупность данных обследованньк больных была систематизирована в 

«Карте  обследования  больного  с  0H.N4K»,  включавшей  61  признак  с  числом 

градаций  от 2 до 6. Данная  карта  была  основным  докумеетом  банка данных, 

предназначенных для обработки. Статистически!! анализ полученных результа

тов  основывался  на  сопоставлении  данных  клинического,  неврологического, 

компьютерно  и  магннтнорезонанснотомографического  исследований.  Про

стейший  статистический  анализ включал  в себя  определение числовых харак

теристик  переменных;  оценка  значимости  различий  относительных  величин 

частоты  по tкритерию Стьюдента с использованием  преобразования  Фишера; 

корреляционный анализ. 

С целью объективной характеристики возможностей КГ и МРТ в диагно

стике  ишемических  инсультов  использовали  статистический  анализ  рабочих 

операционных кривых   «ROCwанализ (Reciever Operating Characteristics). 

Таким образом, все больные с ишемическими инсультами были детально 

обследованы клинически, включая обследование неврологом. Были выполнены 

необходимые  лучевые  методы  исследования,  позволившие  выявить  мозговые 

инфаркты, уточнить их локализацию и объем. Для уточнения уровня поражения 

мозговой  артерии, а также изучения  возможностей  коллатерального  кровооб

ращения выполняли МРангиографию сосудов головного мозга. 

Результаты КТ   исследования. 

Проанализированы  данные КТисследования  115 больных. В результате 

проведенного исследования разработана КТ семиотика ишемических инсультов 

и выделены следующие признаки: симптом гнперденсной артерии, наличие зо

ны пониженной плотности, сглаженность борозд, отсутствие дифференцировки 

серого  и белого вещества, включая  базальные  ядра, нечеткость  контурюв ост

ровковой извилины, компрессия и/или дислокация срединных структур. 

Наиболее ранние признаки ишемического  инсульта  в различных сочета

ниях были выявлены у 4 из 6 пациентов, обследованных в сроки до 6 часов по
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еле  начала  клинических  проявлений.  Наиболее  частым  ранним  признаком 

ишемического  поражения  явилось  OTCJTCTBHC четкой  границы  между  серым и 

белым веществом, включая базальные ядра. Сглаженность борозд и нечеткость 

контуров  островковой  извилины  выявлены  только  у  половины  из этих  боль

ных. Очаговое снижение плотности  вещества мозга отмечено у 2 больных. У 2 

больных изменений на компььэтерных томофаммах  выявлено не было, однако 

проведенные  через  CJTKH  контрольные  исследования  подтвердили  наличие 

ишемических изменений. 

В группе больных обследованных  от 6 до  12 часов от начала клиниче

ских проявлений (11 больных) нечеткость фаниц между серым и белым веще

ством  были  выявлены  у 8 больных, но в этот  период чаще  встречалась сгла

женность борозд (9), вероятно обусловленная  цитотоксическим отеком. Пони

жение плотности  было выявлено у 7 больных. У 2 пациентов  при обширных 

инфарктах наблюдалась компрессия боковых желудочков. 

Анализ показал, что отсутствие дифференцировки серого и белого вещест

ва наиболее часто встречается  в течение  первых 7 суток (72,7% больных). Но, 

необходимо отметить, что этот признак сохраняется и в более позднем периоде, 

при инфарктах  с вовлечением  как серого, так и белого вещества. Более частая 

«встречаемость» этого признака в течение первых 7 суток объясняется тем, что 

в  первые  часы  и сутки  преобладали  больные  с  обширными  н большими  ин

фарктами, а в более поздние сроки   больные с малыми  и средними инфаркта

ми, при которых  не всегда  поражается  серое и белое вещество. Сглаженность 

борозд наиболее часто наблюдалась в первые 48 часов (до 81,8%), к 21 суткам 

частота выявления этого признака снижалась до 46,1%, а в более поздние сроки 

обследования  не встречалась ни у одного больного. Очаговое  снижение плот

ности вещества мозга выяапеыо у трети больных, обследованных, до 6 часов от 

начала  клинических  проявлений,  к концу  первых  суток  наблюдалось у 88,2% 

(р<0,05), а к концу третьих суток  у абсолютного большинства больных. Опи

санный  в литературе  ранний  симптом  «увеличение  плотности  мозговой арте
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рии»  был выявлен у 6 больных. Однако, этот признак  не является  абсолютно 

достоверным,  так  как существует  возможность  возрастных  изменений  стенок 

сосудов головного мозга. 

Сроки  появления  и  выраженность  изменений  на  компьютерных  томо

граммах были различными в зависимости от объема поражения и локализации. 

Проведенный анализ показал, что наиболее рано (до 12 часов) выявляются об

ширные и большие инфаркты с распространением  ишемических изменений на 

кору  и подкорковые  структуры. При обширных  инфарктах  выделенные при

знаки  определялись  у  всех  больных,  и их  выраженность  становилась  значи

тельной при увеличении срока от начала клинических проявлений до исследо

вания. Поэтому  наличие всех ранних  признаков  на компьютерных  томофам

мах свидетельствует  об обширности  поражения  и является  неблагоприятным 

прогностическим фактором. 

У больных  с большими  инфарктами  зона  поражения  также  захватывала 

кору  и  подкорковые  структуры.  Сужение  борозд  через  6  часов  выявлено у 

33,3%, а к третьим  суткам у 76,5% больных. Отсутствие дифференцировки се

рого и белого вещества было выявлено через 6 часов у 66,6% обследованных, а 

к третьим  суткам у 88,2%. В области базальных ядер этот признак  встречался 

только у 52,9% больных  с инфарктами  в бассейне средней  мозговой  артерии. 

Нечеткость  границ островковой  извилины также  наблюдалась только  при ин

фарктах в бассейне средней мозговой артерии. Снижение плотности через 6 ча

сов от начала клинических проявлений было выявлено у 66,6%, а через 48 часов 

у всех обследованных. 

В группе больных со средними по величине инфарктами КТ  симптомы 

проявлялись в зависимости от локализации ишемического очага и вовлеченно

сти  серого  и белого вещества.  Отсутствие дифференцировки  серого  и белого 

вещества наблюдалось у 75%, при этом в области базальных ядер только у 33,3 

%  больных.  Нечеткость  конт>'ров  островковой  извилины  выявлена  у 29,2%, 

(при локализации  очага только в бассейне СМА). Сужение борозд отмечено у 
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58,3% больных  с  вовлечением  коры. При  инфарктах, локализующихся  в глу

бинных отделах, сужение борозд не выявлено ни у одного больного. КТ  при

знаком инфаркта, не зависящим  от локализации, явилось очаговое  понижение 

плотности  вещества  мозга.  Однако  этот  признак  у  больных  со  средними  ин

фарктами до 6 часов выявить не удалось, к концу первых суток от начала кли

нических проявлений он определялся только у 50% больных. 

Диагностика малых инфарктов представляли большие трудности. Анализ 

показал, что убедительно высказаться в пользу малого инфаркта было возмож

но только  при  наличии  участка  пониженной  плотности.  Наличие  других КТ

признаков и их выраженность (отсутствие  фаницы между серым  и белым ве

ществом  (16%),  нечеткость  дифференциации  островковой  извилины  (6,4%), 

сужение борозд (16%)) при малых инфарктах зависело от локализации. 

Для  изучения  динамики  КТкартины  инсультов  сравнивали  результаты 

исследований  в  разные  сроки. Динамика  заключалась  в  изменении  характера 

зоны пониженной  плотности от гетерогенного к гомогенному, к более четкому 

контурированию очага. Изучение динамики  изменения рентгеновской  плотно

сти ишемического очага позволило  выявить определенную закономерность. В 

первые  612  часов определяли  незначительное  понижение  плотности  (26...24 

HU).  На  49  сутки  плотность  ишемического  участка  была  пониженной  до 

18...22 ни, а на 1014 сутки выявляли относительное повышение плотности до 

24...26  ни.  В более поздние сроки  плотность  ишемического  участка  прибли

жалась к значениям спинномозговой жидкости (615 HU). 

Таким  образом,  наиболее  достоверным  признаком  ишемического  пора

жения вещества мозга при компьютерной томофафии является очаговое пони

жение плотности. Косвенные признаки  могут помочь в диагностике ишемиче

ского инсульта  в острый  период, однако надежность их с уменьшением  вели

чины инфаркта снижается, а при  малых могут наблюдаться только единичные 

косвенные признаки в различных сочетаниях в зависимости от локализации. 
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Чувствительность  компьютерной томофафии  составила  86,4%, различа

ясь в зависимости от сроков проведения исследования (до 12 часов   52,9% и к 

концу  вторых  суток  93,1%),  специфичность  75%.  Точность  КТ  составила 

85,3%. 

Результаты МРТ исследования. 

Проанализированы  результаты  МРТисследований  72 больных  с ишеми

ческими  инсультами.  Магнитнорезонансная  ангиография  проведена  32 боль

ным. 

В  результате  проведенного  исследования  выделены  следующие  МР

признаки: отсутствие сигнала оттока iqsoBH по сосуду в зоне поражения; изме

нение  интенсивности  сигнала  на  "П^взвешенных  изображений;  изменения 

интенсивности сигнала на томограммах взвешенных по протонной плотности; 

изменение интенсивности  сигнала на Т1взвеше1»1Ых изображениях; компрес

сия н/или дислокация срединных crpyirryp; локальный отек. 

Анализ  показал,  что  изображение  ишемического  процесса  при  МРТ 

претерпевает  определенную  динамику  и  обусловливается  сочетанием 

признаков  нарушения  кровотока  и  изменений  в  веществе  головного  мозга. 

Наиболее  ранний  МРТпризнак  отражает  изменения  кровотока  и  состояние 

просвета  сосуда (отсутствие  сигнала  от тока крови по сосуду), но встречается 

не  более  чем  у  25% больных,  обследованных  в  первые  сутки.  Этот  признак 

определялся  при  обширных  и  больших  инфарктах,  вызванных  окклюзией 

крупных  артериальных  стволов  мозга.  При  оюспюзии  корковых  и  глубоких 

ветвей мозговых артерий этот признак достоверно выявить не удавалось. 

Изменения в паренхиме головного мозга более точно характеризуют рас

пространенность и динамику ишемического процесса и проявляются изменени

ем интенсивности  МРсигнала  и локальным отеком. Локальный  отек наиболее 

часто определялся  в период 672  часа (до 80%),, уменьшаясь к 721  суткам; в 

более поздние сроки не наблюдался ни у одного больного (при этом отмечены 
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статистически  значимые  различия  (р<0,01)  частоты  этого  признака  между 

группами больных, обследованных  в период до 24 ч и после 72 ч). Локальный 

отек лучше визуализировался  в Т1режиме. Наиболее ранние изменения сигна

ла обнаруживались на Т2 и прютонновзвешенных  изображениях через 68 ча

сов  (66,6%),  а  у  большинства  больных    через  1012  и  более  часов  (80%) 

(р<0,05). С 1014 часов от начала клинических проявлений на МРтомофаммах 

отмечалось появление гипоинтенснвного сигнала в Т1режиме (40%). Этот при

знак у большинства больных (82,3) был выявлен к концу вторых суток (р<0,01). 

При оценке эффеетивности исследования  в различных режимах, отмече

но, что в первые сутки изменения сигнала в Т2 и режиме протонной плотности 

выявлялись чаще, чем в Т1режиме (р<0,01). В период 1224 часа отмечено ста

тистически  значимое увеличение  числа  очагов  с  измененной  интенсивностью 

сигнала во всех использованных режимах (р<0,05). При оценке эффеетивности 

МРТисследования в выявлении очагов различной локализации отмечено более 

частое изменение сигнала при корковой локализации  и стволовых очагах в Т2 

по сравнению с Т! режимом. 

Динамика  МРТкартины  заключалась в изменении характера  сигнала от 

гетерогенного к гомогенному и контурированию очага с более четкой демарка

цией. Так, в сроки от б до 12 часов сигнал был негомогенным у 80% больных, к 

концу первых суток у 66,6%, а к 21 суткам лишь у 6,6% больных (р<0,01). 

Установлено,  что  в  первые  и  сутки  более  часто  встречались  нечеткие 

контуры  очага  (91,7%).  Однако  к  7 суткам  определяли  заметное  увеличение 

числа очагов очагов с четкими контурами, а к 21 суткам н более, четкие конту

ры очага  выявлены  у большинства  больных  (93,4%) (р<0,001). Четко офани

ченные очаги выявлялись чаще в Т2 и режиме протонной плотности (р<0,05). 

Анализ  полученных  данных  показал  более  высокую  информативность 

МРТ,  по сравнению  с  КТ в диагностике  инфарктов, расположенных  в стволе 

мозга и задней черепной ямке. 
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Таким образом, ранними МРТпризнаками  ишемического процесса явля

ются  сосудистые  изменения,  отражающие  нарушение  кровотока  и  состояние 

просвета  сосуда, а также  изменения  в  паренхиме головного мозга, проявляю

щиеся  изменением  сигнала  в Т2 и режиме  протонной  плотности, локальным 

отеком в Т1. 

Чувствительность  магнитнорезонансной  томографии  составила  91,3%, 

различаясь  в зависимости  от  сроков  проведения  исследования  (до  12 часов  

75%, к концу  первых суток 91,7%), специфичность  100%. Точность составила 

91,6%. 

Результаты магнитнорезонансной ангиофафии 

МРангиофафия  интракраниальных  и  эксфакраниальные  сосудов  вы

полнена 32 больным, сосудов шеи 18 пациентам. 

Наиболее  частыми  формами  поражения  экстра и инфакраниальных  со

судов у больных с ишемическимн  инсультами явились: удлинение сосудов (15) 

, сужение просвета сосуда (11) или его окклюзия  (5). Форма и степень удлине

ния, извитости или перегиба артерии  варьировали! от легкой изогнутости (5) до 

перегибов под осфым углом (6), в некоторых случаях в виде петель (4).Частота 

выявления изгибов хотя бы одного сосуда у больных с ишемическимн инсуль

тами составила  46,8% (15 больных), у 3 больных  изменения  носили двухсто

ронний характер. Анализ локализации  выявленных при МРА изменений  пока

зал, что наиболее часто сфадает начальный сегмент (8 больных) и сифон внут

ренней сонной артерии. 

Таким образом, эта методика позволила без введения конфастного веще

ства  получить у всех обследованных  больных  многоплоскостное  изображение 

сосудов головного мозга и шеи, установить место и уровень поражения  сосу

дов, а также определить анатомические  особенности  их строения, что в свою 

очередь позволило оценить возможности коллатерального кровотока. 
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Возможности прогнозирования осложнений и исходов ишемнческих 

инсультов на основании данных КТ и МРТ 

С  целью  определения  возможностей  прогнозирования  исходов ишемиче

ских  инсультов проведен  рет]Х)Спективиый  анализ результатов  КТ и МРТ ис

следований с расчетом объема ишемического повреждения и соответствием его 

клинической картине и  исходу ишемического инсульта. 

С этой целью все  больные были распределены  на три группы в зависимо

сти от клинической  симптоматики  (уровень сознания  при поступлении, выра

женность очаговой симптоматики, длительность  сохранения  неврологического 

дефицита),  исхода заболевания и результатов лучевого исследования. 

Объем участка ишемического поражения головного мозга вычисляли с по

мощью программы, имеющейся в программном  обеспечении рентгеновского и 

магнитнорезонансного томографов. 

I  фуппа    пациенты  в удовлетворительном  состоянии  с преобладанием  в 

клинической  картине  умеренно  выраженных  очаговых  неврологических  рас

стройств, рефессом неврологаческого дефицита и последующим  клиническим 

восстановлением нарушенных функций (21 больной).  Объем измененной ткани 

мозга по данным КТ и МРТ был не более 30 см', а локализация  поражения со

ответствовала  бассейну  вну1римозговых  артерий,  отходящих  от  передней, 

средней и задней мозговых артерий. В эту группу были включены и пациенты с 

бессимптомными  «лакунарными»  инфарктами,  возникающие  в  клинически 

«немых» зонах. Эти инфаркты были определены только при использовании КТ 

и МРТ. 

II группа  пациенты в состоянии средней и тяжелой степени тяжести с вы

раженным  неврологическим  дефицитом  и  неполным  регрессом  его после вы

писки из стационара  (125 больньи). На КТ, МРТ объем измененной ткани го

ловного мозга составлял 31 ...100 см', а локализация  поражения соответствова

ла бассейну  передней, средней и задней  мозговых  артерий. Степень выражен

ности неврологаческого дефицита у больных этой группы была различной, что 
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было обусловлено как локализацией инфаркта, так и соматическим состоянием, 

на фоне которого развился ишемический инсульт, а также сроками начала диф

ференцированной терапии. 

III группа  пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с изменением 

сознания до сопора или комы, клиническоневрологическими  признаками отека 

мозга и летальным исходом (29 больных). 

Третьей фуппе пациентов соответствовал объем измененной ткани мозп 

от  100 см' и более, а локализация  поражения соответствовала  бассейну  интра

краниального  отдела  внутренней  сонной  артерии  основного  ствола  средней 

мозговой артерии  после отхождения  глубоких ветвей при недостаточном  кол

латеральном кровообращении. При этом у 66,6% (18 больных) объем превышал 

140 см'. В эту группу вошли больные с инфарктами в полушариях мозжечка с 

объемом  поражения  1830  см'.  Кроме  этого  у  16  (9,1%)  пациентов  третьей 

группы  наблюдалось  вторичное  кровоизлияние  в  некротизированную  ткань, 

выявленное только при использовании КТ и МРТ. 

Установлена прямая умеренная, значимая  связь объема поражения  и тя

жести  состояния  (/5=0,60,  р<0,001);  объема  поражения  и  летального  исхода 

(р=0,57,р<0,001). 

Анализ  КТ и МРТданных  показал,  что  наиболее  частым  осложнением 

ишемического  инсульта  явилось  объемное  воздействие  на различные  отделы 

ликворной  системы,  срединные  структуры  и стволовые  отделы  мозга  («масс

эффект»). Степень выраженности  «массэффекта»  зависела  от величины  и ло

кализации  инфаркта  мозга.  Максимальная  выраженность  «массэффекта»  с 

признаками латеральной  и аксиальной дислокации определяли  при обширных 

инфарктах. При больших инфарктах в бассейне СМА также наблюдалось сме

шение срединных структур, однако ни у одного больного оно не достигало та

кой  степени, как при обширных  инфарктах. При инфарктах в бассейне перед

ней и задней мозговых артерий  объемное воздействие проявлялось компресси

ей  соответствующих  отделов  боковых  желудочков,  без  смещения  срединных 
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структур.  При  инфарктах  мозжечка  определяли  компрессию  IV  желудочка. 

Объемное  воздействие  при  средних  инфарктах,  расположенных  в  глубинных 

отделах  проявлялось  в  виде  компрессии  прилегающих  отделов  желудочков. 

При малых инфарктах «массэффект» отсутствовал. Выявлена прямая сильная, 

значимая  связь  объема  поражения  и  возникновения  осложнений  (p=Q,15, 

р<0,001). 

Таким образом на основании проведенного исследования следует, что вы

явление  обширного  инфаркта  предполагает  возникновение  осложнений  и 

крайне неблагоприятный  исход. Кроме того, у пациентов с инфарктом, обна

руженным на компьютерных томограммах до 12 ч от начала инсульта, прогноз 

был хуже, чем у пациентов без изменений на томограммах с таким же клини

ческим синдромом. Поэтому выявление всех ранних признаков на компьютерь 

ных томограммах  свидетельствует  об обширности  поражения  и является не

благоприятным прюгностическим фактором. 

Значимыми  критериями  неблагоприятного  прогноза  на  МРтомограммах 

при остром  нарушении  мозгового кровообращения  являются: выраженный пе

рифокальный отек; наличие лейкоареозиса; выраженная внутренняя и наружная 

гидроцефалия. Сочетание всех трех компонентов позволяет прогнозировать не

благоприятный исход развившегося инсульта. Причем, даже при крупных раз

мерах очага с образованием морфологически значимого дефекта, но при отсут

ствии  трех  выше перечисленных  факторов положительная  клиническая  дина

мика была более выраженнрй, чем у больных с относительно меньшими разме

рами очага. 

Таким  образом, клиническая  и ЮТМРТсемиотика  и динамика ишемиче

ских  инсультов  определяется,  прежде  всего,  объемом  поражения  головного 

мозга, что позволяем предполагать вероятность развития осложнений и прогноз. 

В  результате  исследования  разработана  рациональная  последователь

ность применения методов лучевой диагностики у больных с острыми наруше
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ниями  мозгового  кровооорашеиия,  что  позволяет  повысить  достоверность  об

следования  и сократить его  продолжительность. 

Алгоритм  обследования  больных 

с острым нарушением  мозгового  кровообращения 

Клиннконеврологнчсскос обслсдов а̂инс больного 

ТКДГ сосудов ГМ 

КТ 

Острое нарушение 
мозгового крово
обращения по ге
моррагическому 

типу 

Острое нарушение 
мозгового крово

обращения 
по ишемическому 

типу 

Подозрение на ОНМК по 
геморрагическому типу 

Подозрение на ОНМК по 
ишемическому типу 

Измгнеиий нет 

Изменения типичные 
для геморрагического 

инсульта 

Изменения типичные для 
ишемичсского инсульта 

МРТ+МРА 

Изменения нетипич
ные для ОНМК 

Применение KB 

Контрастирова
ние типичное для 
ОНМК по ише
мическому типу 

Контрастирование 
нетипичное для 

ОНМК 

Изменения типичные 
для ОНМК по ишеми
ческому типу 

Применение других мето
дов 

Другое 
неврологическое 

заболевание 

Изменения нетипичные 
для ОНМК 
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ВЫВОДЫ 

1. Магнитнорезонансная  н рентгеновская  компьютерная  томография яв

ляются высокоинформативннми  кеинклнвными  методами в диагностике ише

мического инсульта, особенгю в острой стадии.  Они дают  возможность выяв

лять инфаркт головного мозга, динамически наблюдать за изменением величи

ны,  формы  и  характера  очага,  определять тактику  веления  больных,  а также 

предупреждать  опасные для жизни дислокационные явления. 

2.  Использование  ра:шичных  протоколов  высокопольной  магнитно

резонансной томографии позволяет более точно оценить распространенность и 

динамику  ишемических  изменений.  Использование  «HASTE»

последовательности  для  получения  Т2ВИ  дает  возможность  значительно  со

кратить время обс!г1едования больных  в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 

При  проведении  дифференциальной  д)1апюстики,  а  также  для  оценки  выра

женности  отека  необходимо  использовать  специальную  импульсную последо

вательность «TIRM». 

3.  Проведение  бесконграстной  МРангиографии  позволяет  определить 

место и уровень поражения сосудов, а также анатомические особенности, что в 

свою очередь дает возможность оценить возможности включения коллатераль

ного  кровотока.  Магнигнорезонансная  ангиография  должна  быть  составной 

частью стандартного МРисс.педования больных с ишемическими  инсультами в 

остром периоде заболевания. 

4. Наиболее достоверным признаком ишемического поражения головного 

мозга  при КТ является  очап5вое  понижение  плотности.  Косвенные  признаки: 

отсутствие дифференцировки  серого н белого вещества, сглажен1юсть борозд, 

нечеткость  контуров  островковой  извилины, симптом  гиперденсной  артерии, 

компрессия и/или дислокация срединных структур могут помочь в диагностике 

острого периода ишемического инсульта. Однако надежность их с уменьшени

ем величины  инфаркта снижается, а при малых инфарктах могут  наблюдаться 

только единичные косвенные признаки. 
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Ранними изменениями, отражающими  ишемический  процесс в головном 

мозге при МРТ является выявление зоны с гиперинтенсивным сигналом  в Т2 

и локального отека в Т1  режиме. 

5. Предложенная  рациональная последовательность  применения методов 

лучевой  диагностики  у больных  с острыми  нарушениями  мозгового  кровооб

ращения  позволяет  оптимально  использовать  возможности  каждого  лучевого 

метода, что повышает достоверность обследования и сокращает время диагно

стического процесса. 

6. На основании данных КТ, МРТ и МРА возможно прогнозировать разви

тие осложнений и исход ишемического инсульта. При этом, при малых и сред

них инсультах наблюдается положительная  клиническая динамика и благопри

ятный прогноз. При обширных и больших инфарктах наблюдается отрицатель

ная  динамика,  отражающаяся  на томограммах  «массэффектом»  в  виде лате

ральной и аксиальной дислокации и развитием неблагоприятного течения забо

левания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При наличии клинической симптоматики острого нарушения мозгового 

кровообращения  по ишемическому  типу  оптимальным  методом  лучевого  ис

следования является магнитнорезонансная томография. 

2. Исследование следует начинать с получения Т1, Т2взвешенных томо

грамм. При проведении дифференциальной  диагностики с опухолями головно

го мозга  или с внутримозговыми  кровоизлияниями,  а также для оценки выра

женности  отека рекомендуется  использовать специальную импульсн)^ после

довательность   «TIRM». При обследовании  пациентов  в бессознательном со

стоянии,  с  двигательной  активностью  применять  сверхбыстрые  протоколы  с 

использованием «HASTE»  последовательности. 

3.  При  проведении  бесконтрастной  МРангиографии  сосудов  головного 

мозга  наиболее оптимальной  являются  трехмерная  времяпролетная  методика 

{3D TOF). Для нее характерны  небольшая  длительность сбора данных и высо

кая информативность. Для расширения зоны интереса и визуализации интра и 

экстракраниальные сосудов рекомендуется увеличение количества слабов до 5. 

4.  При  создании  трехмерных  изображений  при  МРА  рекомендуется 

уменьшение угла получения реконструкций, для более точного выведения зоны 

интереса  в  оптимальную  проекцию.  Для  более  детального  изучения  интере

сующих сосудов необходимо применять постпроцессорную обработку с непол

ным набором данных. 

5. При  использовании  М1Рпрограммы  в  случае  несоответствия  данных 

аксиальных  срезов  («сырых»  данных)  и  трехмерных  реконструкций  оконча

тельное решение следует принимать на основании аксиальных срезов. 
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