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1 rCBF: 0.05

rCBV: 1.00

MTT : 21.30

2 rCBF: 0.04

rCBV: 0.81

MTT : 19.83

3 rCBF: 0.01

rCBV: 0.20

MTT : 21.44

4 rCBF: 0.01

rCBV: 0.14

MTT : 22.01

5 rCBF: 0.01

rCBV: 0.19

MTT : 19.59

6 rCBF: 0.01

rCBV: 0.11

MTT : 19.95

7 rCBF: 0.00

rCBV: 0.06

MTT : 21.87

8 rCBF: 0.00

rCBV: 0.06

MTT : 20.20

9 rCBF: 0.02

rCBV: 0.43

MTT : 23.15

10 rCBF: 0.02

rCBV: 0.35

MTT : 21.26

11 rCBF: 0.01

rCBV: 0.23

MTT : 20.14

12 rCBF: 0.03

rCBV: 0.51

MTT : 19.74

13 rCBF: 0.02

rCBV: 0.34

MTT : 19.69

14 rCBF: 0.03

rCBV: 0.64

MTT : 20.73

15 rCBF: 0.01

rCBV: 0.11

MTT : 20.43

16 rCBF: 0.04

rCBV: 0.82

MTT : 23.04

������ 	� �����������	�� ����������	����	�� ������ ��� ������� 
��� ������� �� � �����	� �����	�� ��� ����� 	� �

��	��� �	�� ������ 	� ��� �	
�� ����� 
��
�	�� ������� ������� ��������� �� �
� �� �  ������ ��� 	��	����� �� ����	���

�� ��� ���� 	������� !��" �#$ ��%& ������ ��� ������	'�� ������ ��� ��(	��� ����� !������� )*#� ��%+ ������ ��� �������
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0� !�# .	/��	�� ��	
���� �� 	��
�$ !�# �  ��$ !�# ��%& ��$ !�# ��%+ ���

,�- ,!-

rCBF: 0.02
rCBV: 0.37
MTT : 22.81

,�-

rCBF: 0.05
rCBV: 1.00
MTT : 20.22

,�-

������ �� 1����	���	�� ������	� �� ��� ������� ��� ������� 
��� ������� 	� �
� � �	�� ��
��� �� �	�� ��������� �� ���	�

�����	��� !�# %���������	�
 ������� �� �
� � ��������	�
 ��� 	������ ��
	�� $ !�# ����	
���� �2� ����������� ���� !�# ��

���	�� ������� �����	�
 ��� ���������	�
 !��	��# ��� � �������	��� �2� �� �� �,�	������ ������������� ��	�	�� !�	
��
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� ����������	����	��

����� �� ��� 	(��� 	� ��� �2� �� ��� �����/����� �	���

34     Proc. of SPIE Vol. 5818



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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��� ������� �� � �����	� �����	�� ��� ����� 	� � ������� ���3���
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1 rCBF: 0.04

rCBV: 0.68

MTT : 18.44

2 rCBF: 0.01

rCBV: 0.13

MTT : 18.54

3 rCBF: 0.05

rCBV: 1.00

MTT : 21.15

4 rCBF: 0.03

rCBV: 0.52

MTT : 16.73

5 rCBF: 0.01

rCBV: 0.22

MTT : 19.25

6 rCBF: 0.01

rCBV: 0.14

MTT : 16.72

7 rCBF: 0.01

rCBV: 0.11

MTT : 20.03

8 rCBF: 0.02

rCBV: 0.50

MTT : 20.26

9 rCBF: 0.01

rCBV: 0.11

MTT : 19.13

10 rCBF: 0.02

rCBV: 0.42

MTT : 19.69

11 rCBF: 0.01

rCBV: 0.22

MTT : 17.66

12 rCBF: 0.01

rCBV: 0.21

MTT : 20.84

13 rCBF: 0.00

rCBV: 0.08

MTT : 16.90

14 rCBF: 0.01

rCBV: 0.12

MTT : 20.44

15 rCBF: 0.02

rCBV: 0.34

MTT : 18.74

16 rCBF: 0.02

rCBV: 0.33

MTT : 17.78

������ � �����������	�� ����������	����	�� ������ ��� ������� 
��� ������� �� � �����	� �����	�� ��� ����� 	� �

������� ���3��� �	����� ��	����� �� ��������������� �	������ ������� ������� ��������� �� �
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