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Акустическая невринома впервые бы-
ла описана Эдвардом Сандифордом в 1777 
г., однако впервые сделать операцию по 
удалению этой опухоли удалось только 
лишь в 1894 г. сэру Чарльзу Баллансу [1]. 
Термин «акустическая невринома» (АН) 
был предложен Тойнби, хотя, как выясни-
лось позже, опухоль растет из шванновских 
клеток одного из вестибулярных нервов, 
поэтому она получила еще одно название – 
«вестибулярная шваннома». Оба термина 
исполльзуются сегодня в научной литерату-
ре одинаково часто.  

Опухоль чаще является доброкачест-
венной, хотя в 5 % наблюдений отмечены 
случаи злокачественных новообразований. 
Частота встречаемости АН составляет от 10 
до 20 случаев на 1 млн. жителей в год [8]. 
Вместе с тем частота выявления АН при 
проведении магнитно-резонансной томо-
графии составляет 0,07 % [2]. При первич-
ном выявлении опухоль может иметь самые 
разные размеры и проявления. Основными 
симптомами являются снижение слуха, шум 
в ухе, головокружение, лицевые парестезии 
и реже - парезы. Обычно МРТ диагностика 
производится у всех пациентов с односто-
ронней сенсоневральной тугоухостью, од-
нако имеется большое количество наблюде-
ний, когда АН выявляется случайно после 
проведения МРТ исследования по какой-
либо другой причине. 

Значительный прогресс микрохирур-
гии и лучевой терапии в подходах к лече-
нию по поводу АН в конце ХХ столетия 
привел к тому, что результаты лечения ста-
ли оценивать не только по отсутствию ре-

цидива и продолженного роста опухолей, но 
и по состоянию функции лицевого нерва и 
сохранению социально приемлемого уровня 
слуха в отдаленном послеоперационном 
периоде. 

Сегодня существует три подхода в ле-
чении больных с АН: микрохирургическая 
(МХ) резекция опухоли, стереотаксическое 
облучение (СО) и консервативное лечение 
(КЛ). В зависимости от размера новообра-
зования, состояния слуха и общего физиче-
ского состояния пациента может приме-
няться один из вышеперечисленных подхо-
дов к лечению больных с АН или их комби-
нация, что в сегодняшних условиях стано-
вится все более распространенной практи-
кой. Например, при средних или больших 
размеров АН (>2 см) в некоторых центрах 
применяется для лечения  субтотальная МХ 
резекция с последующей стереотаксической 
лучевой хирургией (гамма-нож). КЛ может 
быть также выбрано как первый этап, за 
которым может последовать либо МХ либо 
СО, если будет обнаружен рост опухоли 
или же состояние пациента ухудшится. 

Применяются четыре основных хи-
рургических доступа для удаления АН. 
Доступ через среднюю черепную ямку 
(СЧЯ), предложенный и примененный Хау-
зом в 1961 г., который используется и сего-
дня как один из двух основных слухосохра-
няющих доступов. Вторым слухосохра-
няющим доступом является ретросигмоид-
ный доступ, также известный как субокци-
питальный или доступ через заднюю череп-
ную ямку. Транслабиринтный доступ, опи-
санный впервые тоже Хаузом в середине 
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1960-х годов, применяется в основном у  
больных с выраженным снижением слуха 
или в тех случаях, когда сохранение слуха 
не представляется возможным. Наконец, 
имеется еще и ретролабиринтный доступ, 
описанный впервые Хитцельбергом и Пулек 
в 1972 г. для выполнения вестибулярной 
нейрэктомии, который в некоторых центрах 
применяется для удаления АН. Продолжают 
активно внедряться такие новые подходы и 
доступы в МХ, как удаление опухоли через 
СЧЯ с помощью СО2 лазера, полностью 
эндоскопические ретросигмоидные досту-
пы, что свидетельствует о непрекращаю-
щейся эволюции хирургических методов. 
Основными недостатками МХ являются 
высокий риск в отношении сохранения слу-
ха на оперированном ухе и возможность 
травмы лицевого нерва. 

Впервые неинвазивное лечение при 
АН в виде стереотаксического облучения 
было предложено Лекселлем еще в 1951 г. 
[6]. Первый пациент с АН прошел такое 
лечение в 1969 г. Гамма-нож, линейный 
ускоритель и фракционная стереотаксиче-
ская терапия явились первыми методами 
СО, предложенными для больных с АН, 
которые позволяли эффективно контроли-
ровать дальнейший рост опухоли и имели 
низкие показатели пострадиационных ос-
ложнений [4]. Радиотерапия с помощью 
протонного пучка также является одним из 
методов СО, который имеет высокую эф-
фективность в отношении контролирования 
опухолевого роста [9], однако при этом ме-
тоде лечения чаще страдает слух, чем при 
перечисленных выше.   

Проводятся многочисленные сравни-
тельные исследования, в которых оценива-
ется эффективность различных методов 
лечения больных с АН. При сравнении от-
даленных результатов СО и КЛ было уста-
новлено, что контроль за дальнейшим рос-
том опухоли значительно выше после при-
менения СО, чем при КЛ. В отношении со-
стояния слуха после лечения нет однознач-
ной трактовки результатов, которые требу-
ют дальнейшего обсуждения. В исследова-
нии Pollock  и соавторов сравнивались ре-
зультаты использования при АН СО и МХ 
резекции в отношении возможности сохра-
нения слуха в период через 3 мес, 1 год и в 

отдаленном периоде после лечения, кото-
рый составил в среднем 3,5 года [7]. Сохра-
нить слух в отдаленном периоде после СО 
удалось в 63 % наблюдений, что оказалось 
намного более эффективным, чем при при-
менении МХ.  

Под нашим наблюдением находилось 
23 больных в возрасте от 32 до 68 лет с АН, 
которые прошли лечение по программе СО 
в период с 2005 по 2011 г. Сроки наблюде-
ния составили от 2 до 8 лет, в среднем - 4,2 
года. Размер опухоли был от 8 мм до 35 мм, 
в среднем - 18,2 мм. Средняя максимальная 
доза облучения опухоли - 18,7 Гр, средняя 
краевая доза облучения -  11,2 Гр. Оценка 
результатов проведенного лечения осуще-
ствлялась с помощью МРТ исследования с 
контрастированием магневистом ежегодно 
в первые 3 года, а затем при отсутствии 
роста опухоли - каждые 2 года. У всех  па-
циентов удалось добиться стабилизации 
опухоли, у 18 отмечен регресс АН. Средний 
размер  новообразования после СО составил 
16,9 мм (рисунок). Лечение все больные 
перенесли хорошо, осложнений в процессе 
его проведения не возникало.  
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МРТ у больного Ш., 59 лет, с АН слева І  

стадия: А – до лечения СО опухоль выполняла 
весь ВСП и выходила в ММУ, размер - 8,1 мм; Б – 
через 6 лет после лечения опухоль находится 
только во ВСП, размер - 7,6 мм. 
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Интерес представляли отдаленные 
функциональные результаты лечения. Для 
проведения этого анализа больные были 
подразделены на две группы в зависимости 
от расположения опухоли во внутреннем 
слуховом проходе (ВСП). В 1-ю группу во-
шли 12 пациентов, у которых АН по дан-
ным МРТ с контрастированием, заполняла 
весь ВСП, во 2-ю группу – 11 лиц, у кото-
рых дно ВСП было свободным от опухоли. 
Оценивалось наличие таких симптомов, как 
головная боль, бессонница, парестезии ко-
жи головы и лица, подергивание мышц ли-
ца, головокружение, шаткость походки, 
шум в ухе, снижение слуха, которые отра-
жают качество жизни больного. Состояние 
слуха оценивалось по тональной пороговой 
аудиометрии в речевом диапазоне частот. 
Результаты отражены в таблице. 

Как видно из представленных в таб-
лице данных, состояние  пациентов после 
СО незначительно ухудшается. В основном 
это связано с дальнейшим снижением слуха 
и усилением шума в ухе, существенно более 
выраженными у обследуемых 1-й группы. У 
2 больных 1-й группы после лечения воз-
никла глухота на стороне опухоли. Ни в 
одном случае мы не наблюдали тяжелых 
осложнений, в том числе не было лицевых 

парезов и параличей, связанных с лечением. 
4  пациентов в 1-й группе и 5 – во 2-й груп-
пе отмечали только периодическое подер-
гивание мышц лица после СО. 

В некоторых исследованиях, посвя-
щенных применению СО у больных с АН, 
указывается на дозозависимый эффект ле-
чения в отношении улитки и возможности 
сохранения слуха. Указывается, что при 
маргинальной дозе облучения менее 13 Гр 
повышается вероятность сохранения слуха 
после СО [3]. Kano и соавторы отметили 
сохранение слуха в 71 % наблюдений – у 77 
пациентов с АН, которые прошли лечение с 
помощью СО [5]. Они выделили такие фак-
торы, которые могут способствовать сохра-
нению слуха после лечения: возраст  боль-
ного менее 60 лет, маленький размер опухо-
ли и доза облучения улитки менее 4,2 Гр. 
Среди наших наблюдений большая доза 
облучения улитки была у пациентов 1-й 
группы, у которых опухоль заполняла весь 
ВСП, что привело к более выраженному 
влиянию СО на функцию слуха у этих 
больных. Поэтому, заполнение опухолью 
всего просвета ВСП, включая его латераль-
ные отделы, можно рассматривать также 
как фактор риска в отношении состояния 
слуха после лечения. 

 
 

Динамика субъективных симптомом у больных с АН до и после СО 

Симптомы 
Количество больных 

1-я группа (n=12) 2-я группа (n=11) всего (n=23) 
до СО после СО до СО после СО до СО после СО 

Головная боль 2 4 2 5 4 9 
Бессонница 1 1 1 2 2 3 
Парестезии 1 3 2 4 3 7 
Подергивание мышц лица 2 4 2 5 4 9 
Головокружение 3 4 4 4 7 8 
Шаткость 3 5 3 6 6 11 
Шум в ухе 8 14 7 8 15 22 
Тугоухость, 3-4 ст. 4 12 1 3 5 15 

 
  
Одним из основных недостатков СО 

является сохранение опухоли во ВСП и в 
ММУ, которая требует практически пожиз-
ненного наблюдения и, возможно, повтор-
ного лечения – либо с помощью СО, либо 

прибегая к МХ. Психологический фактор, 
связанный с наличием опухоли в полости 
черепа, для некоторых обследуемых, осо-
бенно для лиц молодого возраста, является 
непреодолимой проблемой, которая застав-
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ляет пациентов чаще склоняться в пользу 
МХ – единственного способа полностью 
избавиться от АН. 

 
Выводы 
Возможность контролировать рост 

опухоли и небольшое количество осложне-
ний, связанных с СО, позволяют рассматри-
вать облучение как один из возможных ва-

риантов лечения больных с небольшой АН. 
Вместе с тем небольшое количество наблю-
дений и небольшой временной интервал не 
дают возможности рекомендовать этот ме-
тод терапии во всех случаях АН І и ІІ ста-
дий. Выбор метода лечения должен основы-
ваться на оценке общего состояния пациен-
та, состояния слуха, локализации опухоли, 
учитывая также и возраст обследуемого. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРЕОТАКСИЧНОГО 

ОПРОМІНЕННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
З АКУСТИЧНОЮ НЕВРИНОМОЮ 

Борисенко О.М., Мініна Г.Ю.,  
Скорохода А.О. (Київ) 

Р е з ю м е  

Авторами проведено аналіз використання 
стереотаксичного опромінення в залежності від 
заповненості акустичною невриномою внутріш-
нього слухового проходу. Відмічено, що при стані, 
коли пухлина виповнює весь просвіт внутрішнього 
слухового проходу, має місце ризик погіршення 
стану слуху після лікування. 

Ключові слова: акустична невринома, ліку-
вання, стереотаксичне опромінення.  

EFFECT OF STEREOTACTIC RADIATION  
IN THE TREATMENT OF PATIENTS  

WITH ACOUSTIC NEUROMA 

Borysenko O.N., Minina A.Yu.,  
Skorokhoda A.O. (Kiev) 

S u m m a r y  

The authors analyzed the effect of stereotactic 
radiation depending on the tumor location in the inter-
nal auditory canal. Noted that in a state where the 
acoustic neuroma fills all space of internal auditory 
canal is the high risk of deterioration of hearing after 
treatment. 

 
Keywords: acoustic neuroma, treatment, stereo-

tactic radiation. 
 


