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При нейрохирургических заболеваниях постоянно развиваются морфологические
изменения ликворных путей головного и спинного мозга, которые проявляются
различными формами гидроцефалии и арахноидальными кистами (врожденно-
приобретенного происхождения) головного и спинного мозга, базальными ликворрсями и
спинальными ликворными фистулами, а также "блокадой" субарахноидальных
пространств головного и спинного мозга. Наряду с морфологическими поражениями
ликворных путей развиваются и ликвородинамические нарушения - нарушения
циркуляции и резорбции ликвора. Хирургическое лечение морфологических изменений
ликворных путей стало альтернативой консервативному лечению.

Целью настоящей работы являлось выявление диагностических возможностей
радионуклидной цистерно-миелографии (РЦМГ) с "тТс-ДТПК в выявлении
морфологических и ликвородинамических нарушений при процессах различного геиеза
для определения характера шунтирующих операций на ликворных путях. Представлен
анализ 944 РЦМГ у детей (от 3 до 15 лет) и взрослых (16-64 лет); из них 553 мужчины и 391
женщина. Исследование проводили на планарной гамма-камере с коллиматором
высокого разрешения. Для оценки пространственно-временного распределения РФП
производили 5 стандартных позиций для головного мозга и 3- для ликворпых путей
спинного мозга через 10 мин.-1-3-6-24 часов после эндолюмбального введения РФП (2 мл
раствора 99тТс-ДТПК активностью 200 Мбк взрослому массой тела 70 кг). РЦМГ
давала информацию для разграничения форм гидроцефалии (311 наблюдений), выявляла
"блокаду" ликворных путей головного и спинного мозга; наряду с нарушениями
циркуляции ликвора выявляла изменения его резорбции (ускорение, снижение или резкое
замедление). Радионуклидное исследование уточняло локализацию арахноидальных кист
(153 наблюдения) и их отношение к базальным цистернам, оценивало слепень
коммуникации объемных кист с ликворными путями, выявляло сочетание гидроцефалии с
арахноидальными кистами и показывало характер ликвородинамических нарушений.
РЦМГ выявляла отток ликвора за пределы ликворных путей головного и спинною мозга
в виде базальных ликворрей (264 больных) или спинальных фистул (37 больных); при этом
различала базальные ликворрей по виду (носовая, носо-глоточная и ушная) и степени
истечения ликвора (скрытая, явная и профузная).

При ряде нейрохирургических заболеваний - легкая черепно-мозговая травма,
доброкачественная внутричерепная гипертензия, полушарные глиомы и процессы
воспалительного генеза,-ликвородинамические нарушения являлись преоблада.щими (179
наблюдений). При этом отмечались нарушения циркуляции ликвора в парасинуснмх
областях, расширение и деформация базальных цистерн и преобладание центрального
тока ликвора; резорбция ликвора была ускорена или снижена.

РЦМГ использовалась также для оценки эффективности шунтирующих операций
на ликворных путях (139 наблюдений). При этом оценивалось функционирование
непосредственно дренажной системы и наличие вторичных осложнений.

Радионуклидная цистерно-миелография на данном этапе не имеет альтернативы по
сочетанному выявлению морфологических и ликвородинамических нарушений
ликворных путей головного и спинного мозга при процессах различного генеза.


