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Данные методические рекомендации относятся к пациентам как с впервые 

выявленными вестибулярными шванномами, так и после их частичного 

удаления.  

ЛТ у пациентов с вестибулярными шванномами должна осуществляться в 

отделениях с 3-м уровнем оснащения. 

 

 СЛТ новообразования подразумевает использование технологий (включая 

изображения высокого разрешения, иммобилизацию головы пациента и 

стереотаксическую навигацию во время лечения), обеспечивающих 

прецизионность и конформность облучения, высокий градиент дозы за 

пределами мишени, что позволяет проводить эффективное лечение 

доброкачественной опухоли в целях контроля за ее ростом при минимальном 

воздействии на прилегающие критические структуры. 

 

Радиохирургия - стереотаксическое облучение новообразования за одну 

фракцию дозой, необходимой для достижения контроля за опухолевым 

ростом. 

 

СЛТ в режиме гипофракционирования предполагает подведение СОД, 

необходимой для достижения контроля за опухолевым ростом, за 2-5 фракций. 

При этом РОД обычно более 5 Гр. 

 

СЛТ проводят на следующих установках для дистанционной ЛТ: «Гамма-

нож», «Кибернож», а также на линейных ускорителях с микроМЛК с 

обязательными устройствами для иммобилизации пациента 

(стереотаксической рамой или индивидуальной маской из термопластика) и 

программным обеспечением для 3D-конформного планирования облучения с 

использованием данных МРТ и КТ. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

 

Клинические особенности 



Вестибулярные шванномы развиваются в результате гиперпродукции 

шванновских клеток (леммоцитов), образующих оболочки аксонов в 

периферических нервах и ганглиях. Наиболее часто (в 94,7% случаев) 

источником роста опухоли бывает нижний вестибулярный нерв. Верхний 

вестибулярный нерв и слуховая порция преддверно-улиткового нерва 

поражаются значительно реже (4 и 1,3% соответственно). По мере роста 

опухоли сдавливаются слуховые и вестибулярные волокна, вызывая, как 

правило, одностороннее снижение слуха, шум в ухе, нарушение равновесия и 

головокружение. Наличие только тиннитуса (шума в ухе) с одной стороны - 

достаточная причина для обследования человека на наличие вестибулярной 

шванномы. Дальнейший рост опухоли вызывает компрессию тройничного 

нерва, что приводит к выпадению его функции в виде онемения на лице, 

роговице глаза, в полости носа, рта и передних 2/3 языка. Опухоль может 

также сдавливать и лицевой нерв, вызывая либо приступы гемифациального 

спазма либо парез мимической мускулатуры. Увеличиваясь в размере, 

опухоли со временем занимают большую часть мостомозжечкового угла и 

оказывают воздействие на ствол мозга и мозжечок; возможно также 

нарушение ликвороциркуляции и развитие как неокклюзионной 

арезорбтивной, так и окклюзионной гидроцефалии. 

 

При вестибулярных шванномах различают три варианта роста: 

• роста нет или очень медленный рост; 

• медленный рост (то есть 2 мм в год увеличения линейного размера на 

серийных томограммах); 

• быстрый рост (>1 см в год). 

Хотя большинство вестибулярных шванном растет медленно, некоторые 

вырастают настолько быстро, что могут удвоиться в размерах за полгода или 

год. 

 

СТАДИРОВАНИЕ 

 

Для анатомо-топографической характеристики вестибулярных шванном по 

данным МРТ используют классификацию M. Samii (1997): 

• класс Т1 - интрамеатальная опухоль; 

 

• класс Т2 - интра-, экстрамеатальная опухоль; 

 

• класс Т3а - опухоль заполняет мостомозжечковую цистерну; 

 

• класс Т3b - опухоль распространяется до ствола головного мозга; 

 

• класс Т4а - опухоль вызывает компрессию ствола; 

 

• класс Т4b - опухоль грубо деформирует ствол и IV желудочек.  

 



Кроме того, широко распространено стадирование по W.T. Koos (1998): 

 

• I стадия - опухоль находится в пределах внутреннего слухового прохода, 

размер ее составляет до 10 мм; 

 

• II стадия: - опухоль выходит в мостомозжечковый угол, не контактируя со 

стволом головного мозга, ее диаметр составляет 11-20 мм; 

 

• III стадия - опухоль заполняет мостомозжечковую цистерну без компрессии 

ствола, диаметр шванномы - 21-30 мм; 

 

• IV стадия - крупные опухоли (диаметром >30 мм), вызывающие компрессию 

ствола головного мозга. 

 

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Вестибулярные шванномы - в целом радиочувствительные опухоли, они 

требуют небольших доз при облучении (12 Гр при радиохирургии, 18 или 25 

Гр при гипофракционировании и 50 Гр при стандартном фракционировании). 

Контроль за опухолевым ростом после лечения достигается в 96-97,5% 

случаев. Коэффициент α/β шванном близок к таковому мозговой ткани и 

колеблется от 2 до 3 Гр. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

Цель лечения любой доброкачественной интракраниальной опухоли, в том 

числе и вестибулярной шванномы, - контроль за опухолевым ростом и 

стабилизация неврологической симптоматики, прежде всего, со стороны 

черепных нервов мостомозжечковой группы. 

 

Факторы, влияющие на выбор тактики лучевого лечения 

 

Основные факторы, влияющие на выбор режима фракционирования при СЛТ 

вестибулярных шванном, - размеры или объем опухоли. При максимальном 

размере опухоли до 3 см (около 10 см3) возможно   

  

Позиционирование пациента в раме на линейном ускорителе осуществляется 

по позиционеру. Система планирования генерирует распечатки проекций 

изоцентров и полей на четыре грани позиционера. Позиционирование 

пациента происходит по проекциям изоцентра на грани позиционера с 

помощью лазера. Дополнительная верификация положения при 

радиохирургии на аппарате «Гамма-нож» после фиксации в изголовье 

аппарата не требуется. 

Верификация положения головы пациента при масочной фиксации должна 

выполняться с помощью системы рентгеновской навигации (пары 



ортогональных рентгеновских снимков или КТ в конусном пучке). 

Навигационная система автоматически рассчитывает отклонение положения 

пациента по трем поступательным и трем вращательным координатам и 

предлагает их скорректировать. На аппарате «Кибернож» небольшие 

погрешности укладки могут быть скомпенсированы аппаратом 

самостоятельно, без вмешательства оператора. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ В ПОСТЛУЧЕВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Контрольную МРТ головного мозга с контрастным усилением проводят в 

сроки 6, 12, 24 и 36 мес после облучения, затем 1 раз в 2 года (с обязательной 

записью на электронные носители в формате DICOM). Результаты лечения 

оценивают путем визуального сравнения, линейно-метрического контроля 

(измерение линейных размеров в трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

на срезах с максимальными размерами опухоли) или волюметрически 

(измерение объема опухоли). Последний метод более достоверен, но требует 

специального программного обеспечения, либо возможно совмещение данных 

контрольных МРТ в планирующей системе, на которой проводилась 

СЛТ. 

При развитии дисфункции лицевого и тройничного нервов чрезвычайно важно 

своевременное начало лекарственной терапии под наблюдением невролога и 

офтальмолога. При подозрении на развитие внутричерепной гипертензии 

необходимы осмотр офтальмологом (глазное дно) и консультация 

нейрохирурга. 

Часто отмечаемым признаком для вестибулярных шванном после облучения 

бывает постлучевой патоморфоз - развитие так называемого центрального 

некроза, представляющего собой потерю контрастирования в центре опухоли 

при контрольных МРТ. Отмечается данный феномен приблизительно у 25-

70% пациентов, обычно в период от 6 до 18 мес после лечения. В 1/3 случаев 

размеры опухоли при этом увеличиваются. Имеются отдельные наблюдения, 

когда постлучевой патоморфоз в невриноме продолжается до 3-5 лет и может 

быть интерпретирован как продолженный рост опухоли. Появление признаков 

увеличения опухоли после ранее отмечавшегося ее уменьшения либо 

возникновение и существенное нарастание клинической симптоматики 

служат основанием для решения вопроса о повторном облучении или 

хирургическом удалении опухоли. В случае развития и декомпенсированного 

течения гидроцефалии методом выбора становится шунтирующая операция на 

ликворных путях. 

Постлучевую токсичность оценивают по факту выявления перифокального 

отека, сопровождающегося общемозговой, гипертензивной и/или 

вестибулярной симптоматикой. При клинически значимых проявлениях 

(таких как головная боль, тошнота, рвота, общая слабость, нарастание 

головокружения и шаткости) назначают стероидную терапию с максимальной 

дозировкой дексаметазона 12-16 мг/сут на срок от 7 до 21 дня 


