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Акустическая невринома (АН) – доброкачественная опухоль VIII пары черепных нервов, растущая из шванновских клеток слухового нерва. Кохлеарная и вестибулярная части слухового нерва обычно поражаются одновременно. В некоторых случаях отмечается поражение лишь одной из
частей нерва [8, 9].
Невриномы слухового нерва могут
быть односторонними и двусторонними.
Односторонние опухоли возникают спорадически, не наследуются и не связаны с
другими новообразованиями ЦНС. Двусторонние невриномы слухового нерва встречаются у больных с нейрофиброматозом II
типа. У людей с данным заболеванием имеется семейная предрасположенность. У этих
больных возникают также и другие внутричерепные и спинальные опухоли. Невриномы слухового нерва составляют 1/3 от всех
новообразований задней черепной ямки. У
женщин они встречаются в 2-3 раза чаще,
чем у мужчин [5].
Основными клиническими симптомами АН являются: односторонняя прогрессирующая сенсоневральная тугоухость (СНТ),
односторонний шум в ухе и головокружение с нарушением равновесия. При увеличении давления опухоли на нерв вестибулярная дисфункция может усиливаться.
Головокружения у больных с невриномами
слуховых нервов развиваются и нарастают
постепенно. В ряде случаев они носят характер вестибулярных кризов, сопровождающихся тошнотой и рвотой. При объективном обследовании обнаруживается горизонтальный нистагм, более выраженный
при взгляде в сторону опухоли. При невриномах, располагающихся во внутреннем
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слуховом проходе, может появиться периферический парез лицевого нерва с потерей
вкуса на передних двух третях языка и расстройствами слюноотделения [8, 9]. Диплопия за счёт поражения отводящего нерва
первое время имеет преходящий характер и
только в дальнейшем становится стойкой.
Дальнейшее развёртывание клинической
картины зависит от того, в каком направлении растёт опухоль. При росте новообразования вверх и кзади возникают симптомы
поражения мозжечка, при росте вниз и кзади присоединяются симптомы поражения
языкоглоточного и блуждающего нервов
(расстройства фонации, глотания, угнетение
глоточного рефлекса, а также чувствительности на задней трети языка). В запущенных случаях могут появляться дизартрия,
дисфагия, атрофия мышц соответствующей
половины языка, парез добавочного нерва
[9].
В целях диагностики в настоящее
время, кроме отоневрологических и неврологических обследований, используются КТ
и МРТ головного мозга, которые являются
ведущими исследованиями [6, 7]. Однако
для диагностики мягкотканных образований
чаще используется МРТ. При проведении
МРТ с внутривенным контрастированием
данный метод позволяет обнаружить новообразование размером до 2 мм в диаметре, а
без введения контрастного вещества – более
1 см [6]. АН может расти внутриканально и
экстраканально. Как правило, она не инфильтрирует окружающие ткани, а вызывает их интенсивное сдавление [1]. Данные
литературы показывают, что после выявления АН в первый год наблюдения она остается прежних размеров в 69,8%, уменьшает75

ся – в 5,7% и растет на 2мм в эти же сроки в
24,5% случаев. За первый год наблюдения
ни одна невринома не выросла более чем на
2 мм [11]. В зависимости от размеров опухоли и ее топографии формируется симптоматика данного заболевания.
В целях лечения больных с АН в настоящее время используются радиохирургический и хирургический методы. К радиохирургическим методам относятся: использование КиберНожа, который генерирует высокоэнергетичные фотоны (6 МеВ),
или гамма-ножа, который генерирует гамма-кванты (1,25 МеВ) радиоактивного Со60,
а также лечение с применением протонов.
На Украине возможно лечение с использованием КиберНожа [2].
При выполнении хирургических вмешательства в настоящее время используются следующие доступы: субокципитальный
(ретросигмовидный), транслабиринтный и
через среднюю черепную ямку. По данным
литературы, ретросигмовидный доступ является самым универсальным, при использовании которого у большинства пациентов
сохраняются слух и функция лицевого нерва при различных локализациях и размерах
АН. Операции с применением деструктивного транслабиринтного доступа приводят к
вестибулярной дисфункции и дают самый
высокий процент повреждений лицевого
нерва независимо от размеров опухоли. Некоторые авторы после данного доступа отмечают у больных полную потерю слуха.
Доступ через среднюю черепную ямку позволяет раскрыть внутренний слуховой
проход сверху, сохранив лабиринт и улитку.
Однако при удалении опухолей размерами
1,5-3,0 см данный доступ дает больший
процент дисфункции лицевого нерва, чем
ретросигмовидный [3, 4, 10]. Хирургические вмешательства с использованием ретросигмовидного доступа производятся под
контролем операционного микроскопа или
эндоскопа. При применении микроскопа
панорама обзора операционного поля более
ограничена, чем при использовании эндоскопа, что, несомненно, может отражаться
на качестве операции. Эндоскопические
малоинвазивные операции позволяют удалять опухоли различных размеров, расположенные внутриканально или экстрока76

нально, с минимальной травматизацией
окружающих тканей. Данная методика операций практически полностью устраняет
осложнения со стороны слухового и лицевого нервов [10].
По поводу тактики лечения больных с
АН в литературе описаны различные мнения. Некоторые исследования показали, что
у 75% пациентов с АН в отдаленном периоде от 3 до 5 лет роста опухоли не отмечалось. Поэтому, по мнению этих авторов,
оптимальной тактикой является наблюдение
за больными с помощью МРТ, при этом
обязательно учитывается исходный размер
новообразования. Отсутствие роста опухоли
в первые 5 лет наблюдения не гарантирует
прекращения её бессимптомного роста. Поэтому эти пациенты должны постоянно находиться под наблюдением для надежного
мониторинга потенциально позднего роста
опухоли [12]. Считается возможным радиологическое наблюдение за пациентами с
маленькими невриномами (менее 1,2 см) и
неполной потерей слуха. Однако, в этих
случаях МРТ контроль должен быть не менее 3 лет до тех пор, тока размер невриномы
остается стабильным. Проведенные исследования показали, что тактика «жди и смотри» повышает риск роста опухоли и регрессию слуха. При выборе этой тактики должно осуществляться последовательное наблюдение за пациентом. Однако если на
момент обнаружения невриномы у пациента
в той или иной мере сохранен слух, лечение
с помощью радиохирургического метода
более эффективно [11, 14]. Взгляды по поводу ранней хирургии малых опухолей в
настоящее время являются спорными. Авторы, поддерживающие эту позицию, считают, что чем раньше удалена опухоль, тем
больше вероятность сохранения слуха [10].
Раннее хирургическое вмешательство при
невриноме малых размеров требует дискуссии, так как более 40% неврином не растет,
а 20% сокращаются в течение первых 5 лет
после диагностики без лечения [11]. По
данным некоторых исследований, экстраканальное новообразование растет быстрее,
чем внутриканальная, поэтому при наличии
АН в мосто-мозжечковом углу тактика наблюдения нежелательна, необходимо назначать лечение [12]. Некоторые авторы
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считают, что если на момент выявления
невриномы у пациента сохраняется социально-адекватный слух, то необходимо использование радиохирургического метода
лечения [14].
Проведенные у больных исследования
после такого лечения показали, что рост
невриномы задерживается у 98% из них,
при этом социально-адекватный слух сохраняется у 60-85%. На основании этих
данных авторы считают, что ранняя стереотаксическая терапия при применении радиохирургического метода лечения, в отличие от тактики наблюдения, приведет к длительному контролю над опухолью и сохранению слуха [1з].
Анализ данных литературы, а также
наш опыт лечения пациентов с АН позволил
предложить собственную тактику лечения
больных с данной патологией в зависимости от размера опухоли, ее расположения и
состояния слуха.
По нашему мнению, при наличии АН
небольших размеров (внутриканальная АН
– менее 1,0 см в диаметре, а экстраканальная АН – менее 1,5 см в диаметре) у обследуемых,
сохранивших
социальноадекватный слух, лучшей тактикой лечения
является назначение радиохирургического
метода, что соответствует тактике зарубежных хирургов [13, 14]. На Украине для лечения таких пациентов используется КиберНож. После проведенного курса лечения
в процессе наблюдения, особенно в первые
3 года, у больных 1 раз за 6 мес, должны
проводиться аудиометрические и вестибулометрические исследования. Один раз в
год с целью контроля у пациентов необходимо выполнять МРТ. Если опухоль не растет, а уровень слуха сохраняется на прежнем уровне, то в дальнейшем больному при
наличии показаний назначаются аудиометрические и вестибулометрические исследования, а МРТ - только при ухудшении слуха. Если в этих случаях обнаруживается
рост АН, то пациентам предлагается хирургическое вмешательство. Лицам, у которых
в процессе обследования слух оказался хуже социально-адекватного или полностью
отсутствовал, по нашему мнению, показано
хирургическое вмешательство независимо
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графии, поскольку в этих случаях нельзя
исключить возможность сдавления слухового нерва опухолью. Больным с внутриканальной АН более 1,0 см и экстраканальной
АН более 1,5 см в диаметре, сохранивших
социально-адекватный слух, также показано
хирургическое вмешательство. Во всех случаях хирургического вмешательства необходимо использовать ретросигмовидный
доступ (таблица).
При отказе пациента от операции ему
назначается радиохирургический метод
лечения. Данное лечение также показано
больным с такими сопутствующими заболеваниями, отягощающими их общее состояние, как туберкулез, ВИЧ инфекция и др.
При выполнении операций с ретросигмовидным доступом, как правило, сохраняется функция лицевого нерва, а также
отмечается сохранение слуха на дооперационном уровне или его улучшение. В связи с
этим считаем целесообразным поделиться
собственными наблюдениями.
Больная К., 20 лет, поступила в отделение 20.06.2011 г. с жалобами на головокружение, шаткость при ходьбе, снижение
слуха на правое ухо, ощущение онемения в
области правой половины лица, периодическое двоение в глазах, болеет около года.
По поводу данного заболевания пациентка
не лечилась.
Проведенное КТ головного мозга с
внутривенным усилением выявило объемное новообразование в области мостомозжечкового угла справа размерами
49×34×41 мм; на аудиограмме справа определялось повышение порогов восприятия
костнопроведенных звуков на всех частотах. Пороги костнопроведенных звуков на
речевых частотах – в пределах 50 дБ. Вестибулометрические исследования выявили
нарушение статокинетичекого равновесия,
крупноразмашистый спонтанный нистагм
вправо. При вращательной пробе регистрировался топический дизритмичный нистагм
влево. Сенсорно-вегетативные реакции –
без особенностей. Результаты тимпанометрии – в норме. При объективном осмотре
барабанная перепонка с обеих сторон была
серого цвета, опознавательные контуры
хорошо выражены. Слух на левое ухо – в
пределах нормы. Другие ЛОР-органы – без
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особенностей. Результаты лабораторных
клинических исследований – в пределах
нормы.
По результатам проведенных исследований больной был поставлен диагноз:
опухоль мосто-мозжечкового угла справа.
Ей было предложено хирургическое вмешательство. Согласие на операцию получено.
21.06.2011 г. под общим интубационным наркозом произведено удаление опухоли мосто-мозжечкового угла справа. В
положении больной на левом боку сделан
вертикальный разрез мягких тканей до кости в типичном месте, отступя от заушной
складки кзади примерно 4 см. После костно-пластической трепанации кости черепа в
области задней черепной ямки пневмотрепаном создано отверстие размерами примерно 3×4 см. В дальнейшем оперативные
действия велись под контролем микроскопа.
После разреза твердой мозговой оболочки
(ТМО) вскрыта большая цистерна мозга для
дренирования ликвора с целью расширения
доступа к мосто-мозжечковому углу. С помощью ретросигмоидного доступа в мостомозжечковом углу обнаружена опухоль
эластичной консистенции. За счет частичного удаления её ткани с помощью ультразвукового аспиратора удалось уменьшить
новообразование в размере. Опухоль по
частям полностью удалена. По ходу этого
удаления проводилось выделение нервов
мосто-мозжечкового угла от опухоли. Нервы мосто-мозжечкового угла сохранены.
ТМО ушита наглухо. На нее уложен костный фрагмент, удаленный в начале операции, который фиксирован швами к краям
костного отверстия. Наложены швы на
рану, асептическая повязка. Послеоперационный период протекал гладко. Рана зажила первичным натяжением. В период её
заживления определялся постепенный регресс
неврологической
симптоматики.
Функции лицевого и слухового нервов сохранены.
При выполнении операции с ретросигмоидным доступом и использованием
эндоскопа обзор операционного поля лучше, чем при проведении операции под микроскопом. Кроме этого, в начале операции
формируется костное отверстие в области
задней черепной ямки значительно мень78

ших размеров. Приводим собственное наблюдение.
Больная Н., 54 лет, поступила в отделение 12.09.2012 г. по поводу акустической
невриномы слева. По словам пациентки, в
течение года ее беспокоили снижение слуха
на левое ухо, головокружение и шум в левом ухе.
МРТ исследование головного мозга с
внутривенным усилением выявило в проекции мосто-мозжечкового угла слева новообразование размерами 19×17×17 мм и внутриканальную опухоль размерами 10×7×7 мм.
На аудиограмме слева отмечалось повышение порогов восприятия костнопроведенных
звуков на всех частотах. Пороги костнопроведенных звуков на речевых частотах были в
пределах 65 дБ. Вестибулометрические исследования выявили асимметрию координационных проб, спонтанный нистагм больше
справа и гипорефлексию левого лабиринта,
по данным поствращательного нистагма.
Сенсорно-вегетативные реакции – без особенностей. Результаты тимпанометрии – в
пределах нормы. При объективном осмотре
барабанная перепонка с обеих сторон была
серого цвета, опознавательные контуры хорошо выражены. Слух на правое ухо – в пределах нормы. Другие ЛОР-органы – без особенностей. Результаты лабораторных клинических исследований не выходили за границы нормы.
По данным проведенных исследований больной было предложено хирургическое вмешательство. Согласие на операцию
получено.
Под общим интубационным наркозом
13.09.2012 г. произведена операция – удаление экстраканальной и внутриканальной
акустических неврином слева.
В положении больного на правом боку выполнен вертикальный разрез мягких
тканей до кости в типичном месте, отступя
от заушной складки кзади примерно 4 см.
После трепанации кости черепа в области
задней черепной ямки создано костное отверстие размерами примерно 2×2 см. После
разреза твердой мозговой оболочки вскрыта
цистерна мосто-мозжечкового угла с целью
дренирования ликвора, что позволило расширить доступ до мосто-мозжечкового угла.
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Ретросигмовидным доступом в мостомозжечковом углу с помощью эндоскопа
обнаружена и удалена опухоль в диаметре
до 2 см, распространяющаяся во внутренний слуховой проход. Затем бором под эндоскопическим наблюдением снят латеральный край костной стенки внутреннего

слухового прохода и удалена внутриканальная опухоль в диаметре до 1 см. Визуализированы V, VII, VIII и каудальная группа черепных нервов. ТМО ушита наглухо. В
костный дефект на ТМО уложены костные
опилки. Дополнительно костное отверстие
закрыто титановой пластинкой, которая
закреплена с помощью шурупов. Наложены
швы на рану, асептическая повязка. Послеоперационный период протекал гладко. Рана зажила первичным натяжением.
Больная выписана домой 17.09.2012 г.
Функция лицевого нерва сохранена. На аудиограмме через 1 мес после операции отмечалось снижение порогов костнопроведенных звуков до 15 дБ на всех частотах.
Пациентка определила улучшение слуха на
левое ухо. В эти же сроки, со слов больной,
значительно уменьшились головокружение
и шум в ухе (аудиограмма).
Таким образом, в настоящее время
тактика лечения больных с АН довольно
разнообразная. Однако при назначении хирургического вмешательства необходимо
выбирать наименее травматичный для
больного метод операции. На сегодняшний
день среди хирургических методов операции с ретросигмовидным доступом являются самыми универсальными, при выполнении которых у пациентов сохраняется слух,
а также функции лабиринта и лицевого нерва. Удаление опухоли с помощью эндоскопа
улучшает качество операции по сравнению
с операцией, при которой используется
микроскопический обзор операционного
поля. Преимущество эндоскопического метода удаления новообразования заключается также в том, что данный метод позволяет
улучшить визуализацию опухоли, уменьшает травматизацию тканей головного мозга и
дает возможность уменьшить размеры костного дефекта черепа в области задней
черепной ямки.
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