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 Вестибулярные шванномы – 1/100000 чел, 8-10% всех внутричерепных опухолей, >90% всех внутричерепных
шванном.

 Частота псевдопрогрессии составляет от 6% до 57,1%

 Длительность псевдопрогрессии составляет от 6-12 мес до 4,5 лет

 Выраженность псевдопрогрессии может достигать >250% от первоначального объема опухоли, но без
неврологического ухудшения

 Отсутствуют надежные методики нейровизуализации для дифференциального диагноза между продолженным
ростом и псевдопрогрессией

 Отсутствуют общепринятые показания к salvage-терапии
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СРХГН + 6 месяцев + 12 месяцев
 Транзиторная потеря накопления контраста в центральной части опухоли (93%)
 Транзиторное увеличение объема опухоли:
 тип 1 (57%) – временное увеличение опухоли с последующим возвращением к исходным размерам и уменьшением, 
 тип 2 (29%) – стабилизация размеров, без признаков дальнейшего роста, 
 тип 3 (14%) – опухоли с прогрессирующим увеличением размеров 

МРТ-паттерны постлучевых изменений вестибулярных шванном (Pollock, 2006)
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 Период наблюдения: с апреля 2005 по декабрь 2015 гг, 

 Общее количество пациентов: 923 пациента с односторонними ВШ. 

 Количество пациентов, доступных для оценки динамики 

постлучевых изменений: 333 человека. 

 Медиана наблюдения - 55 мес. (95%ДИ: 51-58). 

 Среднее время наблюдения 60 мес. (15-167). 

 Мужчин - 89 (26,7%), женщин - 244 (73,4%). 

 Средний возраст - 48,2 лет. 

 Средний исходный объем ВШ - 4,1 см3 (0,1-14,5).

 Контрольное МРТ – 1056 (1 мм), СКТ – 8 (1 мм)

Материал и методы
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Уменьшение ВШ после СРХ (n=170/333; 51%)

Тср = 61 месяц (12-167);

Ме =56 месяцев (95%ДИ: 52-61)

Среднее уменьшение V=68%
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Пример атипичной псевдопрогрессии

СРХГН + 4 года

М, 62 г. Вестибулярная шваннома правого мосто-мозжечкового угла

+ 2 года + 4.5 года

V=7.4 куб см V=1.5 куб см V=8.0 куб см V=5.0 куб см
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2А 2В

Псевдопрогрессия ВШ после СРХ (n=107/333; 32,1%)

Тср=58 мес (10-166).

Ме=54 мес (95%ДИ: 48-60).

Среднее уменьшение V=39%
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V=6.2 куб см Псевдопрогрессия
V=9.1 куб см (+47%)

V=3.9 куб см (-37%)

Ж., 53 г. Вестибулярная шваннома левого мосто-мозжечкового угла

СРХГН +5.5 лет +10 лет

Пример типичной пролонгированной псевдопрогрессии
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Увеличение ВШ после СРХ (n=56/333; 16,8%)
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3А 3В-I 3В-II

Тср=46 месяцев (6-140).

Ме=41 месяцев (95%ДИ: 40-51).

Среднее увеличение V=72,7%



Динамика и разновидности постлучевых изменений ВШ после СРХ



Общая динамика изменения объема ВШ после СРХ 

44,7%

42,4%

12,9%

Уменьшение без псевдопрогрессии
Уменьшение с псевдопрогрессией 
Увеличение 



Выживаемость без прогрессии

Вся группа (n=333)
5 лет – 87%
10 лет – 81%

Группа 1 (n=170)
5 лет – 92%
10 лет – 89%

Группа 2 (n=107)
5 лет – 95%
10 лет – 89%

(p=0,67 log rank test)



Ж, 38. Вестибулярная шваннома правого мосто-мозжечкового угла. Состояние после СРХ (2007, 2012). 
Субтотальное удаление опухоли (2014)

V=12.6 куб.см (+83%) Глухота слева
Х-Б 3 балла. 

Чувствительность не 
нарушенаГ-Р 4 ст, Х-Б 1 балл

V=6.9 куб.см (+57%)V=4.4 куб.см

СРХ 1 + 5 лет СРХ 2 +2 года 
Хирургия

+ 2 года

Salvage-терапия ВШ после СРХ – что выбрать?

Г-Р 3 ст, Х-Б 1 балл



I. После СРХ 45% ВШ уменьшаются без псевдопрогрессии.

II. Псевдопрогрессия ВШ встречается после СРХ в 42% случаев.

III. Реакция псевдопрогрессии может иметь типичный (92,2%) или атипичный (7,8%) характер, короткое (1 год;
2/3 случаев) или пролонгированное (≥2 лет; 1/3 случаев) течение. Средняя продолжительность
псевдопрогрессии составляет 3 года, но при пролонгированном течении может превышать 5 лет.

IV. Безрецидивная выживаемость в группе без типичной псевдопрогрессии составляет 92% и 89% через 5 и 10
лет, соответственно, а в группе с типичной псевдопрогрессией – 95% и 89%, через 5 и 10 лет, соответственно
(р=0,67).

V. Незавершенный характер псевдопрогрессии, а также ее атипичное течение могут симулировать
продолженный рост опухоли. Данный факт следует учитывать при принятии решения о salvage-терапии.

VI. Решение о проведении повторного облучения или хирургического удаления ВШ после СРХ должно
приниматься только после тщательного (волюметрического) изучения динамики изменений опухоли,
учитывая динамику неврологических симптомов

Выводы:
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