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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Нейроваскулярный конфликт (НВК) – это контакт сосуда с нервом, 

приводящий к соответствующей клинической симптоматике. Васкулярная 

компрессия черепного нерва может приводить к таким состояниям, как 

тригеминальная невралгия, глоссофарингеальная невралгия, 

гемифациальный спазм, головокружение, ушной шум, снижение слуха [Jan-

netta P.J. et al., 1977; Møller M.B. et al., 1993; Markowski J. et al., 2011; 

Шиманский В.Н. и соавт., 2012; Strupp M. et al., 2016]. 

Частота встречаемости НВК преддверно-улиткового нерва (ПУН) 

составляет 4% среди всех пациентов с головокружением [Hüfner K. et al., 

2008; Strupp M. et al., 2016]. Заболевание может встречаться в любом 

возрасте, однако, в среднем время возникновения симптоматики - 46–49 лет; 

чаще наблюдается у женщин [Schwaber M.K., Hall J.W., 1993; Brackmann D.E. 

et al., 2001; Markowski J., 2011]. Считается, что передняя нижняя 

мозжечковая артерия (ПНМА) в подавляющем большинстве случаев является 

причинным сосудом при НВК VIII нерва.  

НВК VIII нерва может проявляться разными симптомами и их 

сочетанием. Однако, многими авторами подчеркивается бессимптомное 

течение НВК VIII нерва [Makins A. et al., 1998; Parnes L. et al., 1990]. По 

данным S. Sunderland (1948) контакт сосуда с ПУН встречался в 12% случаев 

при вскрытии лиц, не имевших кохлеовестибулярной симптоматики при 

жизни. 

По данным разных авторов одностороннее снижение слуха при НВК 

VIII нерва наблюдается в 77–86% случаев, головокружение — в 61–84%, 

односторонний ушной шум - в 41–89% [Schwaber M.K., Hall J.W., 1992; 

Makins A. et al., 1998; Gierek T. et al., 2005; Markowski J., 2011]. 

Высказывается мнение, что клиника НВК ПУН зависит от места компрессии 

нерва.  
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Симптомы НВК хорошо поддаются медикаментозному лечению 

карбамазепином, окскарбазепином [Levine R.A., 2006; Zeng X. et al., 2010]. 

Хирургическое лечение (микроваскулярная декомпрессия) показано при 

тяжелом течении заболевания, когда медикаментозная терапия неэффективна 

[Hüfner K. et al., 2008]. При этом эффект от консервативного лечения 

сопоставим с таковым при хирургическом. 

Несмотря на давность изучения данного вопроса, проблема НВК ПУН 

изучена недостаточно. Остается нерешенной проблема диагностики этой 

патологии, не существует четкого лечебно-диагностического алгоритма в 

связи с множеством противоречий в трактовке клинических данных. Все 

вышесказанное подчеркивает актуальность диссертационной работы. 

Цель исследования – определение роли нейроваскулярного конфликта 

преддверно-улиткового нерва в развитии кохлеовестибулярных расстройств 

и разработка лечебно-диагностического алгоритма этой патологии. 

Задачи исследования: 

1. Провести диссекционные исследования блок-препаратов задней 

черепной ямки и исследовать особенности синтопии сосудов и 

преддверно-улиткового нерва в этой анатомической области. 

2. Провести морфологическое исследование строения преддверно-

улиткового нерва в интракраниальном его отделе для определения 

особенностей соотношения кохлеарной и вестибулярной его порций. 

3. Разработать методику нейровизуальной оценки структур 

мостомозжечкового угла с помощью магнитно-резонансной 

томографии и определить характеристики интракраниального отдела 

преддверно-улиткового нерва и точек его взаимодействия с сосудами 

при нейроваскулярном конфликте. 

4. Провести сравнительный анализ симптомов у пациентов с 

кохлеовестибулярными нарушениями при наличии и отсутствии 

нейроваскулярного конфликта, а также выделить клинически 
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значимые симптомы при определенных точках касания причинного 

сосуда с VIII нервом.  

5. Разработать диагностические критерии и лечебную тактику при 

нейроваскулярном конфликте VIII нерва. 

Научная новизна исследования: 

Впервые в отечественной литературе проведено патолого-

анатомическое исследование интракраниального отдела преддверно-

улиткового нерва, определившее структуру кохлеарной и вестибулярной 

порций VIII нерва и их взаиморасположение в интракраниальном отделе. 

Разработана методика МРТ исследования с использованием программы 

T2 Drive (Fiesta) и B_TFE c 3D PCA, позволяющая визуализировать 

нейроваскулярный конфликт VIII нерва. 

Впервые в отечественной литературе на основании обследования 

большой выборки пациентов с выявленным нейроваскулярным конфликтом 

VIII нерва определены характерные клинические проявления этого 

заболевания. 

Разработаны критерии истинного, клинически значимого, 

нейроваскулярного конфликта VIII нерва и обоснованы термины 

«нейроваскулярный конфликт» и «нейроваскулярный контакт». 

Практическая значимость работы. 

Предложенный способ МРТ-диагностики с использованием программы 

T2 Drive (Fiesta) и B_TFE c 3D PCA позволяет достоверно выявить 

локализацию места контакта причинного сосуда с преддверно-улитковым 

нервом, получить линейные размеры относительно контрольных точек 

взаимодействия сосуда с нервом, исключить лучевую нагрузку; а также 

отказаться от внутривенного введения дорогостоящих контрастных веществ, 

которые могут вызывать аллергические реакции вплоть до 

анафилактического шока, и адекватно спланировать дальнейшую тактику 

ведения этой категории пациентов.  
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Выявленные диагностические критерии истинного, клинически 

значимого нейроваскулярного конфликта VIII нерва и разработанная тактика 

лечения этого контингента пациентов могут использовать 

оториноларингологи, сурдологи-оториноларингологи, неврологи, как в 

стационарных, так и в амбулаторных условиях. 

Внедрение результатов в практику. 

Результаты, полученные в диссертации, внедрены в лечебный процесс 

отделений оториноларингологии ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» 

ДЗМ, ГКБ №52 ДЗМ и ГКБ №12 ДЗМ, а также включены в учебную 

программу практических занятий и лекций обучения ординаторов, 

аспирантов и врачей ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ.  

Апробация результатов исследования. 

Материалы и основные положения диссертационной работы доложены 

и обсуждены на XII, XIII, XV научно-практических конференциях 

«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии» 

(Москва, 2014, 2015, 2016, 2017), на конференциях ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 

Свержевского (Москва, 2015, 2016), 6-ой научно-практической конференции 

молодых учёных (С-Петербург, 2016, 1-ая премия), на 4-ом 

междисциплинарном Конгрессе “Заболевания органов головы и шеи” 

(Москва, 2016), на XV съезде оториноларингологов (Казань, 2016).  

Апробация диссертации состоялась на заседании научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ "НИКИО им. Л.И. Свержевского" ДЗМ 

03.11.2017 года, протокол № 19. 

Личный вклад автора. 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Принимал непосредственное участие в 

выполнении анатомо-топографического и патолого-анатомического 

исследований. Проводил отбор пациентов, сбор данных по результатам 

обследований. Провел статистическую обработку и анализ полученных 



7 

 

результатов и оформил полученные результаты в самостоятельный 

законченный научный труд. 

 

 

Публикации материалов исследования. 

По результатам исследований опубликованы 13 печатных работ, 6 из 

них - в журналах, рецензируемых ВАК, в том числе Патент РФ на 

изобретение № 2604029 от 03.12.2015 г.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Интракраниальный отдел преддверно-улиткового нерва представлен 

обособленными группами нервных волокон, различающихся по 

плотности окраски, размерным параметрам и степени миелинизации; в 

интракраниальном отделе преддверно-улиткового нерва кохлеарная и 

вестибулярные части имеют различный ход в разных отделах, что 

обуславливает различную симптоматику в зависимости от места 

контакта сосуда с нервом. 

2. Существуют «нейроваскулярный контакт VIII нерва» без клинических 

проявлений (46,4% пациентов с патогномоничной для 

нейроваскулярного конфликта клинической симптоматикой неясной 

этиологии и 81,4% пациентов с выявленной на МРТ этой патологией) и 

истинный, клинически значимый, «нейроваскулярный конфликт VIII 

нерва» (10,6% пациентов с патогномоничной для нейроваскулярного 

конфликта клинической симптоматикой неясной этиологии и 18,6% 

пациентов с выявленной на МРТ этой патологией). 

Структура и объем работы. 

Диссертация изложена на 114 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 
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включающего 124 источника (21 отечественных и 103 зарубежных работ), 

содержит 24 таблицы и 18 рисунков. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных. 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы 

исследование состояло из четырех этапов: 

1) анатомо-топографическое исследование области задней черепной 

ямки с выведением мостомозжечкового угла, лабиринтной артерии (ЛА), 

ПНМА и вариантов НВК (23 блок-препарата), 

2) патолого-анатомическое исследование интракраниального отдела 

ПУН (16 образцов, 32 нерва), 

3) МРТ-диагностика НВК VIII нерва (179 пациентов); 

4) клиническая часть (285 пациентов). 

Анатомо-топографическое исследование области задней черепной 

ямки проводили на базе учебного комплекса отделения 

неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и 

кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Были использованы 23 блок-препарата задней черепной ямки (46 ЛА). 

Исследование проводили на кадаверах, критериями исключения были: 

черепно-мозговая травма, опухоли головного мозга, наличие 

кохлеовестибулярных нарушений при жизни. Выполняли субокципитальный  

доступ к мостомозжечковому углу. При этом анализировали варианты 

отхождения ПНМА, а от нее ЛА и вариантов НВК. Определяли ход,  

диаметр, длину и площадь ЛА. 

Материал для патолого-анатомического исследования получали в 

патологоанатомическом отделении филиала 2 ГКБ № 56 при аутопсии трупов 
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мужчин (4) и женщин (12), умерших от острой коронарной недостаточности, 

в возрасте от 45 до 60 лет. Всего исследовано 16 образцов правого и 16 

образцов левого ПУН, выделенных от места выхода из ствола мозга до входа 

во внутренний слуховой проход. Гистологические исследования проводили 

на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии лечебного факультета 1-й 

МГМУ им. И.М. Сеченова. При изъятии образцов интракраниальный отдел 

ПУН фиксировали в нейтральном формалине и заливали в парафин по 

стандартной методике. Поперечные срезы нерва окрашивали 

гематоксилином и эозином, а также по методу Ван-Гизона. Срезы 

изготавливали в месте выхода нерва из ствола мозга (N1), в середине (N2) и у 

его входа во внутренний слуховой проход (N3) (рис. 1).  

С целью объективизации результатов визуального изучения 

полученных образцов измеряли минимальный (Dmin), максимальный (Dmax) 

диаметры и площадь поперечного сечения (Area) нервных волокон. 

Указанные параметры анализировали не менее чем в 200 волокнах на каждом 

срезе, полученном из N1, N2 и N3 сегментов ПУН и окрашенном по методу 

Ван-Гизона. 

Клиническая часть. Было обследовано 285 пациентов с 

кохлеовестибулярными нарушениями (КВН), обратившихся в ГБУЗ 

«НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ с декабря 2013 по декабрь 2016 гг., у 

которых можно было заподозрить НВК VIII нерва. 

Критерии включения больных (при наличии хотя бы одного признака): 

1. одностороннее снижение слуха по сенсоневральному типу; 

2. односторонний субъективный ушной шум; 

3. головокружение приступообразного течения (длительностью до 30 

мин). 

Критерии исключения больных из исследования:  

1. детский возраст (до 15 лет); 
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2. патология среднего уха и оперативное вмешательство на среднем ухе в 

анамнезе; 

3. КВН с подтвержденным клиническим диагнозом; 

4. двусторонний НВК при МРТ исследовании; 

5. двусторонние КВН различного генеза; 

6. хронические сопутствующие заболевания в стадии обострения или 

декомпенсации.  

После проведения комплексного обследования 88 пациентов были 

исключены из исследования: у 40 больных диагностировано 

доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение; у 29 - 

болезнь Меньера; у  10 - синдром Минора; у 5 - панические атаки; у 4 - 

вестибулярная мигрень. Оставшиеся 197 пациентов не укладывались в 

критерии существующих кохлеовестибулярных синдромов, в связи с чем им 

было проведено МРТ головного мозга и мостомозжечковых углов в 

специальном режиме. После проведения МРТ-исследования были исключены 

18 пациентов с двусторонним НВК. Таким образом, в исследование было 

включено 179 пациентов, среди них - 60 мужчин, 119 женщин; средний 

возраст составил 51,1 год (от 21 до 75 лет). 

Методы исследования. 

Всем больным было проведено комплексное обследование: 

общеклиническое и стандартное оториноларингологическое исследования; 

отоневрологическое, аудиологическое и вестибулологическое исследования; 

электрокохлеография (по показаниям), компьютерная томография (КТ) 

височных костей (по показаниям), консультации невролога, офтальмолога, 

терапевта, кардиолога и др. - по показаниям. Для визуализации НВК всем 

пациентам выполняли МРТ мостомозжечковых углов. 

Оценка жалоб и данных анамнеза, стандартный осмотр ЛОР-

органов. При обследовании пациентов “активно” выявляли жалобы на 

головокружение, расстройство равновесия, шум в ушах/голове, снижение 
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слуха, детально оценивая их характер. Также пациентам предлагалось 

заполнить опросник по оценке головокружения Dizziness Handicap Inventory 

(DHI) [Morris A.E. et al., 2009], переведенный на русский язык. Опросник 

состоит из 25 вопросов для самооценки; ответ «нет» оценивали в 0 баллов, 

«иногда» - 2 балла, «да» - 4 балла. Шкалу использовали для оценки тяжести 

головокружения (определялась совокупностью жалоб пациента, выраженных 

в баллах: 0-14 - отсутствие значимого головокружения; 16-26 - умеренно 

выраженное головокружение; 28-44 – выраженное головокружение; > 44 - 

значительно выраженное головокружение) и эффективности лечения. Наряду 

с этим каждому пациенту предлагали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) 

для оценки шума, где 0 баллов - не беспокоит, 10 баллов - невыносимый 

шум.  

Стандартное исследование ЛОР-органов включало: переднюю и 

заднюю риноскопию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, 

отоскопию. 

Отоневрологическое исследование. Отоневрологическое исследование 

включало определение чувствительности в зоне иннервации тройничного, 

языкоглоточного и блуждающего нервов; изучение вкусовых ощущений на 

языке; координационные пробы (пальценосовая и пальце-пальцевая пробы, 

проба Барре-Фишера, проба на диадохокинез); пробы на статическое (поза 

Ромберга, поза Ромберга с поворотом головы) и динамическое равновесие 

(походка по прямой линии с открытыми и закрытыми глазами, фланговая 

походка, «шагающий» тест Фукуда). 

Вестибулологическое исследование. Для исследования вестибулярных 

реакций использовали видеонистагмографию на приборе Micromedical 

Technologies (США). Исследовали явный и скрытый спонтанный нистагм, 

саккадические движения глаз, горизонтальное плавное слежение 

горизонтальный оптокинетический нистагм, шейный позиционный нистагм, 

проводили тесты на наличие доброкачественного пароксизмального 
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позиционного головокружения, битермальную калорическую пробу 

(воздушный калориметр «Airstar», Micromedical Technologies, США). 

Аудиологическое исследование. Тональную пороговую аудиометрию 

выполняли в специальной звукоизоляционной камере на двухканальном 

клиническом аудиометре GSI 61 (Grason Stadier, США) по общепринятой 

методике в пределах диапазона частот от 125 до 8000 Гц. Акустическую 

импедансометрию выполняли с помощью импендансометра MI-34 («MAICO 

DIAGNOSTIC GMBH», Германия) по стандартной методике для исключения 

патологии среднего уха.  

Магнитно-резонансная томография. Метод МРТ исследования 

мостомозжечковых углов проводили на МР-томографах Signa HD x T 

1,5 Тесла (General Electric, США) и Intera 1.0 Тесла (Philips, Нидерланды), 

при этом применяли программы T2 Drive (Fiesta) и B_TFE c 3D PCA.  

Нами было предложено использовать при диагностике НВК 

следующий алгоритм (Патент РФ на изобретение № 2604029 «Способ 

определения местонахождения нейроваскулярного конфликта преддверно-

улиткового нерва в задней черепной ямке» от 03.12.2015): выполнение 

программы с возможностью точного повторения методики на любом МР-

томографе, а именно  привязка плоскости сканирования к анатомическим 

точкам, таким как линия Чамберлена и линия, проходящая через центры 

улиток. Кроме того, были совмещены режимы T2 Drive (Fiesta) и B_TFE c 3D 

PCA (фазоконтрастной ангиографии со скоростью измерения потока 35 см/с) 

в одной плоскости сканирования и с одной геометрией среза, толщиной и 

шагом среза.  

Фазоконтрастная ангиография (3D PCA), которую мы предлагаем 

совместить с режимом FIESTA, позволяет по скорости кровотока определить, 

какой именно сосуд получен на исследовании (скорость в крупных и мелких 

сосудистых стволах - различная). Также описана возможность выявления 

НВК на различных расстояниях от места выхода нерва из ствола мозга. 
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Способ осуществляли следующим образом:  

1. Проводили МРТ исследование в следующих режимах: T2 drive 

(Fiesta) и B_TFE толщиной среза 1 мм и шагом 0,5 мм, поле зрения - 12 см, 

плоскость выставлена по анатомическим точкам (линии Чамберлена в 

сагиттальной плоскости и центрам улиток в корональной плоскости); 3D 

PCA со скоростью кровотока 35 см/с толщиной среза 1 мм и шагом 0,5 мм, 

поле зрения - 12 см, плоскость выставлена по анатомическим точкам (линии 

Чамберлена в сагиттальной плоскости и центрам улиток в корональной 

плоскости). 

2. Полученные данные обрабатывали таким образом, чтобы на одном 

изображении визуализировать ПУН и ПНМА. Наложение одного 

изображения на другое в одной и той же анатомической плоскости позволяет 

получить суммацию данных. Таким образом, получается новое изображение, 

которое совмещает информацию из двух режимов (имитация контрастного 

вещества), при этом нерв отображается гипоинтенсивным сигналом (черный 

цвет), а артерия гиперинтенсивным (белым цветом). Именно такой алгоритм 

позволяет исключить необходимость внутривенного введения контрастных 

средств у пациентов, что делает методику безопасной для больного 

(отсутствие риска развития аллергических реакций на контрастное вещество) 

и более экономичной. 

3. На полученных изображениях после обработки проводится 

измерение линейного расстояния пересечения сосуда с нервом относительно 

выбранной нами контрольной точки на латеральной поверхности ствола 

мозга (точка располагается в месте выхода ПУН с латеральной поверхности 

ствола мозга). Выбор контрольной точки обусловлен данными 

анатомических вскрытий и использования этих данных для написания 

протоколов МРТ исследования структур задней черепной ямки. В норме 

нервы и сосуды не пересекаются. Определяя место компрессии, и на каком 

расстоянии от контрольной точки происходит сдавление сосудом нерва, 
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можно судить, какая именно порция нервных волокон (вестибулярных или 

кохлеарных) в составе нерва испытывает воздействие. Наряду с этим 

оценивали размерные характеристики интракраниального отдела ПУН. 

По результатам МРТ определяли частоту встречаемости НВК; 

причинный сосуд, контактирующий с нервом; место контакта; размерные 

характеристики интракраниального отдела ПУН. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием комплекса математико-статистических методов с 

применением компьютерных программ. При сравнительном анализе данных 

двух групп применяли «точный» критерий Фишера. Достоверным (р) 

принимали уровень значимости p<0,05. 

В ходе выполнения анатомо-топографической части исследования 

определяли средние значения длины, диаметра и площади ЛА. Приведенные 

в тексте данные представлены с помощью среднего значения и средней 

ошибки (М±m).  

В ходе выполнения патолого-анатомической части исследования 

морфометрию срезов и статистический анализ результатов выполняли на 

аппаратно-программном комплексе «Диаморф» (ЗАО Диаморф, Россия). 

Находили минимальные и максимальные значения морфометрических 

параметров (диаметр и площадь поперечного сечения нервных волокон), их 

среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и ошибку 

среднего. Для статистической оценки различий между средними значениями 

параметров использовали ANOVA тест. Оцифрованные изображения срезов 

ПУН получали на микровизоре µVizo 103 (ЛОМО, Россия). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Анатомо-топографическое исследование области задней черепной ямки 

(46-ЛА; 46 ПНМА) 

В нашем исследовании ЛА во всех случаях отходила от различных 

сегментов ПНМА: чаще всего от заднего и латерального параствольного 

сегментов (43,5 и 41,3%, соответственно), редко - от переднего 

параствольного сегмента (15,2%). В большинстве случаев (82,6%) ЛА была 

симметричной и лишь в 17,4% - не симметричной (по отхождению от 

одноименного сегмента).  

Средняя длина ЛА по данным нашего исследования составила L = 

186,47±22 мм (min - 150 мм, max - 234 мм), при этом при отхождении ее от 

заднего параствольного сегмента длина ЛА составила 189±24мм (165-213 

мм), от латерального параствольного сегмента - 181±45 мм (150-201 мм), от 

переднего параствольного сегмента - 210±23 мм (185-234 мм). Средний 

диаметр ЛА составил D = 0,33±0,02 мм (min - 0,31 мм, max - 0,37 мм). 

Средняя площаь ЛА составила Sср = 0,06±0,01 мм
2
. Ход ЛА чаще всего был 

прямым (76%), реже - дугообразным (24%). 

При анализе анатомических особенностей синтопии ПУН с 

прилежащими сосудами выявлено, что в 5 случаях ПНМА делала петлю в 

переднем параствольном сегменте, т.е. огибала ПУН; в 2 случаях выявлено 

касание нерва с ЛА, в одном - нерва и верхней мозжечковой артерией. Таким 

образом, по данным наших исследований, НВК VIII нерва выявлен в 8 

случаях (17,4%). 

Патолого-анатомическое исследование интракраниального отдела 

преддверно-улиткового нерва (16 образцов, 32 нерва) 

По данным нашего исследования во всех трех изученных сегментах 

(N1 - место выхода нерва из ствола мозга, N2 - в середине, N3 - у его входа 

во внутренний слуховой проход, рис. 1) правого и левого ПУН были 

выявлены две обособленные группы нервных волокон, различавшихся по 

плотности окраски. Более интенсивно окрашенные волокна формируют 
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кохлеарный нерв (КН), а более светлые волокна - вестибулярный нерв (ВН) 

(рис.2).  

При морфометрическом анализе установлено, что в КН и ВН 

измеренные параметры волокон характеризуются дисперсией, выраженной в 

разной степени для Area, Dmin и Dmax. Средние значения данных 

параметров, полученные для нервных волокон КН и ВН, имели 

статистически значимые различия: вестибулярная порция ПУН при выходе 

из внутреннего слухового прохода была значительно больше, чем слуховая 

порция (Area КН - 44,7±1,6 мкм
2
, ВН - 142,2±6,9 мкм

2
; Dmin КН - 5,8±0,1 

мкм, ВН - 9,9±0,2 мкм; Dmax КН - 7,7±0,2 мкм, ВН - 14,2±0,4 мкм) (таб.1). 

 Таблица 1. 

Средние суммированные значения морфометрических параметров нервных 

волокон кохлеарной и вестибулярной порций, локализованных в N1, N2 и N3 

отделах правого и левого ПУН (n=32 нерва). 

Параметр Нервы 

Среднее 

значение 

± ошибка 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Area 

(мкм
2
) 

КН 44,7±1,6 14,4 94,5 22,3 
ВН 142,2±6,9 * 17,9 415,6 97,3 

Dmin 

(мкм) 

КН 5,8±0,1 3,2 8,9 1,4 
ВН 9,9±0,2 * 2,7 18,3 3,5 

Dmax 

(мкм) 

КН 7,7±0,2 4,4 13,6 2,1 
ВН 14,2±0,4 * 5,7 26,9 5,2 

* Различия с КН значимы с вероятностью  ≥  95%. 

Во внутреннем слуховом проходе КН располагался кпереди от нижнего 

ВН и ниже идущего рядом с ПУН лицевого нерва. По мере приближения к 

внутреннему слуховому отверстию КН постепенно перемещался к нижней 

поверхности ПУН и занимал в нем передненижнее положение. Аналогичная 

локализация КН была выявлена на срезах N3 отдела ПУН во всех 

исследованных образцах. В N2 отделе правого и левого ПУН КН 

располагался на нижней поверхности. На срезах N1 отдела ПУН была 
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выявлена вновь передненижняя локализация КН, характеризующаяся 

несущественной вариабельностью.  

Результаты проведенного исследования являются основанием для 

установления связи между местом компрессии ПУН и вариантами 

симптоматики, возникающего при этом НВК. Вестибулярная симптоматика 

может возникнуть при компрессии верхней и/или задней поверхностей VIII 

нерва в его N1 и N3 отделах или компрессии передней, верхней и задней 

поверхностей VIII нерва в N2 отделе. Кохлеарная симптоматика может 

возникнуть при компрессии передненижней поверхности N1 и N3 отделов 

ПУН или нижней поверхности в его N2 отделе. Сочетанные КВН могут 

возникнуть при компрессии ПУН в области его верхне-передней 

поверхности N1 и N3 отделов либо задненижней поверхности N2 отдела. 

(Рис. 1, 2). 

 

 

 

Рисунок 1. Ход кохлеарной и 

вестибулярной порции VIII нерва в 

интракраниальном отделе (правая 

сторона). СМ - ствол мозга, КН - 

кохлеарный нерв, ВН - вестибулярный нерв, 

ВСП - внутренний слуховой проход. N1, N2, 

N3 - места выполнения срезов. Seg. 1 - 

участок нерва от СМ до его середины; 

Seg. 2 - участок нерва от его середины до 

входа во ВСП. 

 

Рисунок 2. Топография КН и ВН в правом 

ПУН женщины 58 лет. А - срез через N1 

отдел нерва. Б - срез через N2 отдел нерва. 

Окраска: А - гематоксилином и эозином, Б - 

по методу Ван-Гизона. Увеличение: А - ×5, 

Б - ×10. П - передняя, З - задняя, В - верхняя 

и Н - нижняя поверхности ПУН. 

 

Результаты обследования больных кохлеовестибулярными 

нарушениями (n=179) 
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Для визуализации возможного НВК всем пациентам (n=179) была 

выполнена МРТ, используя программы T2 Drive (Fiesta) и B_TFE c 3D PCA в 

специально разработанном режиме. Среди всех обследованных 179 

пациентов НВК ПУН на МРТ был выявлен у 102 пациентов (57%). Проведен 

анализ выявленного причинного сосуда при НВК. В большинстве случаев 

был обнаружен контакт ПНМА с ПУН (80 случаев; 78,4%); верхняя 

мозжечковая артерия в качестве причинного сосуда выявлена в 10 случаях 

(9,8%), ЛА - в 8 (7,8%), задняя нижняя мозжечковая артерия - в 4 (4%) 

случаев.  

Результаты анализа показали, что у 87 пациентов сторона НВК 

совпадала со стороной КВН, а в 15 случаях совпадения не было. 

В связи с этим больные были поделены на две группы I группа (87 

пациентов НВК +); II группа (92 пациента, 77+15, НВК-). 

Для выявления патогномоничных для НВК клинических симптомов мы 

провели сравнительный анализ данных обследования пациентов с наличием 

НВК (n=87) и его отсутствием (n=92). При сравнении клинических 

симптомов в группе с наличием НВК и его отсутствием были получены 

следующие результаты: 1) головокружение по характеру, выраженности 

(опросник DHI), по длительности и по сопровождающим симптомам не 

отличалось у больных двух групп – оно было в большинстве случаев 

системным (65,5 и 67,4%, соответственно), приступообразным (100 и 97,7%, 

соответственно), сопровождалось вегетативными проявлениями (76,4 и 

88,3%, соответственно), значительно выраженным по шкале DHI (48 и 46 

баллов, соответственно); 2) показатели вестибулометрии достоверно не 

отличались у больных I и II групп; 3) пульсирующий субъективный ушной 

шум достоверно чаще (р < 0,05) беспокоил пациентов с НВК, чем без него 

(22,6 и 6,9%, соответственно); 4) интенсивность ушного шума по ВАШ у 

пациентов без НВК во всех случаях (100%) не превышала 3 балов, тогда как 

у почти половины (46,4%) пациентов с НВК интенсивность шума была более 
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3 баллов; 5) постоянный ушной шум достоверно чаще беспокоил больных I 

группы (85,7 и 34,7%, соответственно, р < 0,05); 6) I степень тугоухости в 1,5 

раза реже имела место у больных I группы, по сравнению с пациентами II 

группы (34,9 и 50%, соответственно), а III и IV степени – в 2 раза чаще (38,1 

и 20%, соответственно), разница статистически достоверна (р < 0,05). 

Мы провели анализ МР-томограмм для уточнения размерных 

характеристик интракраниального отдела ПУН и определения связи 

локализации НВК VIII нерва и клинической симптоматики. По нашим 

данным средняя длина интракраниального размера ПУН составила 13,5 мм. 

Интракраниальный отдел ПУН был разделен на два сегмента (Seg.1 и Seg.2), 

на стыке которых определялся поворот хода КН и ВН (поперечник 6,8 мм) 

(рис. 1).  

Первый сегмент (Seg.1) - от места выхода нерва из ствола мозга до 

середины нерва (5-6 мм от ствола мозга), касание передненижней 

поверхности ПУН – преимущественно кохлеарная симптоматика. Середина 

нерва - расстояние 7-8 мм от ствола мозга, касание в середине нерва по 

передней либо задней поверхности – кохлеарная и вестибулярная 

симптоматика. Второй сегмент (Seg.2) - от поперечника до входа во 

внутренний слуховой проход (9-15,5 мм от ствола мозга): касание сверху - 

преимущественный симптом головокружение; снизу - преимущественно 

слуховые нарушения. 

В зависимости от места компрессии ПУН и как следствие баротравмы 

соответствующих порций нервных волокон (КН или ВН) мы анализировали 

процент совпадения симптомов и компрессии волокон (кохлеарных, либо 

вестибулярных, либо тех и других). Среди 87 пациентов с выявленным НВК, 

совпадение локализации НВК VIII нерва с клиническими проявлениями, 

выявлено в 31 случае, что составило 35,6% от пациентов с НВК. Чаще всего 

НВК был в Seg.1 (14 пациентов, 45,3%), реже всего - в Seg.2 (6 пациентов, 

19,3%). В двух случаях отмечался контакт в нескольких сегментах: в Seg.1 на 
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расстоянии 3 мм от ствола мозга снизу (кохлеарная симптоматика) и в 

поперечнике, на расстоянии 8 мм от ствола мозга спереди (вестибулярная 

симптоматика); в середине (7 мм от ствола мозга) снизу и в Seg.2 на 

расстоянии 9 мм от ствола мозга снизу (кохлеарная симптоматика). У 9 

больных (30%) касание нерва было в поперечнике (7,5 мм от ствола мозга) 

Лечение больных I группы и его результаты (n=87 больных) 

Всем больным с выявленным на МРТ НВК VIII нерва (87 чел.) 

неоднократно проводили курсы стандартной терапии (сосудистая, 

дегидратационная, стимулирующая и т.д.). Мы оценили эффективность 

стандартного лечения: у 11 больных (12,6%) эффект был «отличным» 

(интенсивность шума - 0-2 по ВАШ, выраженность головокружения - 0-14 

баллов DHI); у 45 больных (51,7%) - «удовлетворительным» (интенсивность 

шума - 3-4 по ВАШ, выраженность головокружения - 16-26 баллов DHI); у 8 

больных (9,2%) – «слабо удовлетворительным» (интенсивность шума - 5-7 по 

ВАШ, выраженность головокружения - 28-44 баллов DHI); у 23 больных 

(26,4%) - эффект отсутствовал (интенсивность шума - 8-10 по ВАШ, 

выраженность головокружения - > 44  баллов DHI).    

У 31 пациента с выявленным на МРТ НВК VIII нерва и совпадением 

локализации НВК с клиническими проявлениями эффект от лечения либо 

отсутствовал, либо был «слабо удовлетворительным» (23 и 8 больных, 

соответственно). Этим  больным был назначен карбамазепин в дозировке 200 

мг/сут. однократно во время еды. Начальный курс лечения составлял 2–4 

недели, при хорошей переносимости прием препарата продолжали. При 

полном отсутствии эффекта от лечения в течение двух недель препарат 

отменяли. Минимальная длительность приема составила 2 недели, 

максимальная - более 7 мес. Эффективность лечения Карбамазепином 

оценивали по динамике жалоб - головокружение (шкала DHI), шум в ушах 

(ВАШ), снижение слуха. 
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Побочное действие в виде незначительного седативного эффекта (не 

потребовало отмены препарата) наблюдалось у 3 (9,7%) пациентов. При 

оценке эффективности лечения 31 пациента карбамазепином выявлено, что 

ни в одном случае не было отмечено влияния препарата на слух пациента. У 

19 (61,3%) из 31 пациентов, получающих карбамазепин, отмечена 

эффективность в отношении головокружения и ушного шума: у 12 

пациентов - «отличный» эффект (шум - 0-2 балла по ВАШ, выраженность 

головокружения - 0-14 баллов по DHI); у 7 - «удовлетворительный» эффект 

(шум - 3-4 балла по ВАШ, выраженность головокружения - 16-26 баллов по 

DHI). У всех 19 больных эффекта от стандартной терапии не было, что еще 

раз подчеркивает тот факт, что стандартная терапия не оказывает влияния на 

КВН, вызванные НВК VIII нерва.  

У 12 пациентов эффекта от приема карбамазепина не было. 

Длительность заболевания у этих больных составляла более 5 лет и, 

вероятно, имело место стойкое нарушение проведения по нервному волокну 

из-за длительного воздействия сосуда на VIII нерв. 

Клинически значимый НВК VIII нерва. Учитывая данные литературы 

об эффективности карбамазепина при НВК VIII нерва, мы проанализировали 

результаты комплексного обследования 19 пациентов, у которых имела 

место положительная динамика клинических симптомов на фоне приема 

Карбамазепина, что позволило нам разработать критерии истинного 

клинически значимого «нейроваскулярного конфликта VIII»: 

1) приступы выраженного (> 44  баллов DHI) системного головокружения, 

сопровождающиеся вегетативными проявлениями, которые длятся не более 

30 минут; 2)  пульсирующий постоянный субъективный ушной шум 

интенсивностью более 3 баллов по ВАШ; 3) снижение слуха III-IV степени; 

4) наличие НВК VIII нерва при МРТ исследовании на стороне, совпадающей 

с поражением слухового и/или вестибулярного анализаторов; 5) совпадение 

клинической симптоматики с локализацией НВК VIII нерва; 6) отсутствие 
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эффекта от стандартной терапии; 7) положительный эффект при 

использовании карбамазепина. 

 Учитывая вышесказанное, целесообразно ввести термины 

«нейроваскулярный конфликт» и «нейроваскулярный контакт». 

Нейроваскулярный конфликт - это истинный конфликт сосуда с нервом, 

приводящий к клиническим проявлениям (шум и/или снижение слуха и/или 

головокружение). Нейроваскулярный контакт - это контакт сосуда с 

нервом, который может выявляться на МРТ, однако клинически себя не 

проявляет. Может быть, у здоровых людей без каких-либо КВН.  

  Учитывая все вышесказанное, мы проанализировали частоту 

встречаемости нейроваскулярного контакта и конфликта. Всего среди 

обследованных 179 пациентов с односторонними КВН, у которых можно 

было заподозрить по клиническим данным односторонний НВК VIII нерва, а 

при комплексном обследовании не были диагностированы заболевания, 

способные вызвать эти КВН, НВК VIII нерва по данным МРТ выявлен у 102 

пациентов (57%): у 19 пациентов (18,6%) - истинный конфликт, у 83 

(81,4%) - контакт. Следовательно, “истинный нейроваскулярный конфликт” 

имеет место в 10,6% случаев (из 179 у 19 пациентов), а нейроваскулярный 

контакт - в 46,4% случаев (из 179 у 83 пациентов) среди пациентов с 

односторонними КВН неясной этиологии, патогномоничными для НВК 

ПУН. 

ВЫВОДЫ 

1. По данным топографо-анатомических исследований у лиц без 

клинических проявлений кохлеовестибулярных нарушений при жизни 

нейроваскулярный конфликт VIII нерва встречается в 17,4% случаев и 

основным причинным сосудом является передненижняя мозжечковая 

артерия (62,5%), в редких случаях - лабиринтная (25%) и верхняя 

мозжечковая артерии (12,5%). 
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2. Интракраниальный отдел VIII нерва представлен двумя 

обособленными группами нервных волокон - кохлеарными и 

вестибулярными, различающихся по плотности окраски (кохлеарные - 

интенсивная окраска; вестибулярные - слабоинтенсивная окраска) и 

площади поперечного сечения (кохлеарный нерв - 7,7±0,2 мкм; 

вестибулярный нерв - 14,2±0,4 мкм). В интракраниальном отделе VIII 

нерва взаимное расположение волокон, образующих кохлеарный и 

вестибулярный нервы, изменяется: у внутреннего слухового прохода и 

у латеральной поверхности ствола мозга кохлеарный нерв занимает 

передненижнее положение относительно вестибулярного нерва; в 

средней части VIII нерва волокна, образующие кохлеарный нерв, 

располагаются на нижней поверхности нерва. 

3. Проведение МРТ мостомозжечковых углов в режимах совмещения 3D 

FIESTA и 3DPCA без введения контрастных веществ позволяет 

выявить нейроваскулярный конфликт VIII нерва, частота 

встречаемости которого у пациентов с патогномоничными для него 

клиническими симптомами (снижение слуха и/или шум в ухе; 

вестибулярные пароксизмы) по данным МРТ составляет 57%; при этом 

ПНМА в большинстве случаев (78,4%) является причинным сосудом 

при контакте с VIII нервом, реже – верхняя мозжечковая (9,8%), 

лабиринтная (7,8%) и задненижняя мозжечковая артерии (4%).  

4. Клиническая симптоматика зависит от локализации нейроваскулярного 

конфликта (точки касания кохлеарных и вестибулярных волокон нерва 

с сосудом): 5-6 мм от ствола мозга - касание передненижней 

поверхности VIII нерва – преимущественно кохлеарная симптоматика; 

7-8 мм от ствола мозга (середина нерва) - касание по передней либо 

задней поверхности – кохлеарная и вестибулярная симптоматика; 9-

15.5 мм от ствола мозга - касание сверху - преимущественный симптом 

головокружение, снизу - преимущественно слуховые нарушения. 
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Совпадение локализации нейроваскулярного конфликта с клинической 

симптоматикой имеет место в 35,6% случаев, при этом в 61,3% случаев 

нейроваскулярный конфликт является клинически значимым. 

5. Критериями клинически значимого «нейроваскулярного 

конфликта» являются: пароксизмальное выраженное (> 44  баллов 

DHI) системное головокружения (<30 мин.), сопровождающиеся 

вегетативными проявлениями; пульсирующий выраженный (>3 баллов 

по ВАШ) постоянный субъективный ушной шум; нейросенсорная 

тугоухость III-IV степени; наличие нейроваскулярного конфликта на 

МРТ с совпадением его локализации с клиническими проявлениями; 

отсутствие эффекта от стандартной терапии и положительный эффект 

от приема карбамазепина (10,6% пациентов с односторонними 

кохлеарными и/или вестибулярными нарушениями неясной этиологии, 

патогномоничными для нейроваскулярного конфликта VIII нерва; 

18,6% пациентов с выявленным на МРТ нейроваскулярным 

конфликтом). 

 

Критериями «нейроваскулярного контакта» (клинически не 

значимый конфликт) являются: наличие нейроваскулярного 

конфликта на МРТ без совпадения его локализации с клиническими 

проявлениями; наличие эффекта от стандартной терапии и отсутствие - 

от карбамазепина (46,4% пациентов с односторонними кохлеарными 

и/или вестибулярными нарушениями неясной этиологии, 

патогномоничными для нейроваскулярного конфликта VIII нерва; 

81,4% пациентов с выявленным на МРТ нейроваскулярным 

конфликтом). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с патогномоничными для нейроваскулярного конфликта 

VIII нерва клиническими симптомами (односторонняя нейросенсорная 



25 

 

тугоухость и/или односторонний субъективный ушной шум и/или 

пароксизмы кратковременного, до 30 мин, системного 

головокружения) неясной этиологии необходимо проводить МРТ 

головного мозга. 

2. Для визуализации нейроваскулярного конфликта VIII нерва пациенту 

необходимо выполнить МРТ мостомозжечковых углов, используя 

совмещение режимов T2 Drive (Fiesta) и B_TFE c 3D PCA в одной 

плоскости с указанием поверхности нерва в месте компрессии и 

расстояния взаимодействия сосуда и нерва относительно латеральной 

поверхности ствола мозга. 

3. При наличии у пациента на МРТ нейроваскулярного конфликта VIII 

нерва и положительного эффекта от стандартной терапии не следует 

назначать карбамазепин, т.к., более вероятно, эффекта не будет.  

4. При наличии у больного пульсирующего постоянного выраженного 

субъективного ушного шума, пароксизмального выраженного 

головокружения системного характера длительностью до 30 минут, 

нейроваскулярного конфликта на МРТ и совпадения его локализации с 

клиническими проявлениями, а также при отсутствии эффекта от 

стандартной терапии больному следует назначить пробный курс 

карбамазепина (в течение 2 недель).  

5. Карбамазепин следует назначать перорально в дозировке 200 мг/сут. 

однократно во время еды с небольшим количеством жидкости. 

Минимальная длительность лечения составляет не менее 14 дней (если 

эффекта нет), максимальная – 7-9 месяцев (если эффект есть). 

6. Пациентов следует ориентировать на отсутствие эффекта от 

карбамазепина в отношении улучшения слуха.  
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