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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВН — вестибулярный нерв 

ГФС — гемифациальный спазм 

ГФН — глоссофарингеальная невралгия 

КВН — кохлеовестибулярные нарушения 

КН — кохлеарный нерв 

ЛА — лабиринтная артерия 

МРТ — магнитно-резонансная томография 

НВК — нейроваскулярный конфликт 

НСТ — нейросенсорная тугоухость 

НТН — невралгия тройничного нерва 

ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия 

ПУН — преддверно-улитковый нерв 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 [19, 

55, 72, 84, 119]. 

Частота встречаемости НВК преддверно-улиткового нерва (ПУН) 

составляет 4% среди всех пациентов с головокружением [48, 118]. 

Заболевание может встречаться в любом возрасте, однако, в среднем время 

возникновения симптоматики - 46–49 лет; чаще наблюдается у женщин [28, 

72, 114]. 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 [71, 99].  

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% [46, 71, 72, 114]. Высказывается 

мнение, что клиника НВК ПУН зависит от места компрессии нерва.  

Симптомы НВК хорошо поддаются медикаментозному лечению 

карбамазепином, окскарбазепином [134]. Хирургическое лечение 

(микроваскулярная декомпрессия) показано при тяжелом течении 

заболевания, когда медикаментозная терапия - неэффективна [48]. При этом 

эффект от консервативного лечения сопоставим с таковым при 

хирургическом. 
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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 

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-
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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.  

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. 
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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 

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.  
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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 112 страницах машинописного текста. 

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

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 135 источников (21 отечественных и 114 зарубежных работ), 

содержит 23 таблицы и 16 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. VIII нерв: варианты анатомии и кровоснабжения 

Преддверно-улитковый нерв (nervus vestibulocochlearis) — VIII пара 

черепно-мозговых нервов. Волосковые клетки спирального органа 

синаптически связаны с периферическими отростками биполярных клеток 

спирального узла улитки, расположенного в основании костной спиральной 

пластинки улитки. Центральные отростки биполярных нейронов спирального 

узла являются волокнами улитковой части преддверно-улиткового нерва, 

который проходит через внутренний слуховой проход и в области 

мостомозжечкового треугольника входит в мост. На дне IV желудочка 

преддверно-улитковый нерв делится на два корешка: преддверный (верхний) 

и улитковый (нижний) [12]. Волокна кохлеарного корешка вступают в ствол 

мозга и заканчиваются в вентральном (переднем) и дорзальном (заднем) 

слуховых ядрах (II нейрон) [9]. 

Волокна вестибулярного нерва берут начало в преддверном узле, 

расположенном в глубине внутреннего слухового прохода. Этот узел 

является чувствительным и состоит из биполярных клеток — первых 

нейронов вестибулярного пути. Дендриты этих клеток следуют через 

отверстия в дне внутреннего слухового прохода и, проникая в костный 

лабиринт, подходят к рецепторам ампулярных гребешков и пятен 

эллиптического и сферического мешочков. Аксоны клеток преддверного узла 

составляют преддверную часть VIII нерва, которая по выходе из узла 

соединяется с улитковым нервом и вместе с ним образует преддверно-

улитковый нерв. Во внутреннем слуховом проходе преддверно-улитковый 

нерв присоединяется к лицевому нерву, вместе с ним покидает пирамиду 

через внутреннее слуховое отверстие и проникает в полость черепа, далее — 

в толщу дна ромбовидной ямки, где делится на восходящие и нисходящие 

ветви. Первые вступают в верхнее вестибулярное ядро, вторые — в нижнее, 

медиальное и латеральное. Клетки вестибулярных ядер являются вторыми 
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нейронами вестибулярного пути. Вестибулярные ядра имеют двусторонние 

связи с другими соматосенсорными системами, мозжечком, ретикулярной 

формацией, спинным мозгом, ядрами глазодвигательных нервов, 

вестибулярными ядрами противоположной стороны, гипоталамусом и корой 

головного мозга [1]. 

Анатомо-топографические особенности структур, расположенных в 

области мостомозжечкового угла, обуславливают развитие васкулярных 

контактов, в том числе и VIII пары. Чаще наблюдаются аномалии передняя 

нижняя мозжечковой артерии, проявляющиеся в виде петли, провисания, 

долихоэктазии [15]. Передняя-нижняя мозжечковая артерия отходит от 

базилярной артерии и входит в мостомозжечковый угол, где тесно связана с 

VIII нервом [32]. 

Во многих работах было показано, что именно передняя нижняя 

мозжечковая артерия является причинным сосудом при нейроваскулярном 

конфликте VIII нерва [110, 113, 134]. 

Наряду с этим, в ряде исследований указывается, что контакт 

указанного сосуда с преддверно-улитковым нервом встречается и у людей 

без отологического анамнеза. Так, при диссекционных исследованиях C. 

Reisser, H.F. Schuknecht [103] выявили васкулярный контакт преддверно-

улиткового нерва с передней нижней мозжечковой артерией в виде петли в 

12% случаев. 

В исследованиях J. Kanzaki, K. Ogawa [63] при помощи КТ-

цистернографии подобный вариант развития был выявлен у 7% 

обследованных, а в работах A. Sirikci et al. [117] и J. De Carpentier et al. [36], 

где пациентам выполнялось МРТ-исследование, нейроваскулярный контакт 

был обнаружен в 14–34% случаях. 

N.K. Chadha, G.M. Weiner [32] провели мета-анализ публикаций, 

посвященных наличию васкулярной петли переднее-нижней мозжечковой 

артерии вокруг преддверно-улиткового нерва. Авторы указывают, что почти 

у трети населения подобный контакт является вариантом нормы. При этом у 
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пациентов с односторонним снижением слуха подобный контакт 

наблюдается в 2 раза чаще по сравнению со случаями без отологического 

анамнеза, что может говорить о том, что подобный контакт может приводить 

к сенсоневральной тугоухости у ряда пациентов, однако не должен 

рассматриваться в качестве единственной причины снижения слуха. 

Интересные данные были получены в отношении жалоб на пульсирующий 

ушной шум — пациенты с подобной жалобой в 80 раз чаще по сравнению с 

пациентами с непульсирующим шумом будут иметь васкулярный конфликт. 

A.L. McDermott et al. [74] провели проспективный анализ МРТ-данных 

332 пациентов с односторонним снижением слуха с целью выявления 

вариантов анатомии передней нижней мозжечковой артерии. Было 

исследовано 664 снимка, при этом на всех была обнаружена петля передней 

нижней мозжечковой артерии. Авторы разделили все выявленные варианты 

следующими образом: петли I типа (412 случаев) находились в 

мостомозжечковом углу, петли II типа (202 случая) находились во 

внутреннем слуховом отверстии, занимая менее 50% внутреннего слухового 

прохода и петли III типа (50 пациентов), занимающие более 50% внутреннего 

слухового прохода. Авторы указывают на наличие статистически 

достоверной связи между наличием петлей артерии типов II и III и 

снижением слуха на этой стороне (P = 0,016 и P = 0,006 соответственно). 

Противоположные данные приводит F. van der Steenstraten et al. [125]. 

Авторы изучили 167 томограмм пациентов с односторонним снижением 

слуха. Петля передней нижней мозжечковой артерией была выявлена в 94% 

случаев. В 196 случаях регистрировали петлю I типа, в 106 случаях — петлю 

II типа и в 14 — петлю III типа. Не было выявлено достоверной связи 

наличия петли II и III типа и снижением слуха, т.е. не было связи между 

глубиной проникновения петли передней нижней мозжечковой артерии во 

внутренний слуховой проход и снижением слуха. 

A. Sirikci et al. [117] оценили анатомические соотношения при помощи 

МРТ преддверно-улиткового нерва и передней нижней мозжечковой артерии 
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у 140 пациентов с неспецифическими кохлеовестибулярными симптомами. 

Авторы выделили 4 типа контакта сосуда с нервом. Так, при типе 1 

отмечается только точечная компрессия нерва. При типе 2 отмечается 

продольная компрессия, при которой сосуд следует параллельно нерву. При 

типе 3 сосуд образует петлю вокруг нерва, а при типе 4 отмечается «вжатие» 

сосуда в нерв. Анатомический контакт передней нижней мозжечковой 

артерии и преддверно-улиткового нерва была обнаружена в 19 из 140 случаев 

(13,6%), односторонний — в 18 случаях, двусторонний — в одном. Наряду с 

этим в двух случаях был обнаружен контакт преддверно-улиткового нерва с 

вертебральной артерией (1,4%). В 25% случаев были жалобы на ушной шум, 

на головокружение — в 65%, на снижение слуха — в 5%, на снижение слуха 

и головокружение — в 5%. Авторы указывают на отсутствие корреляции 

между видом контакта и симптомами (p>0,05). В работе подчеркивается, что 

несмотря на то, что с помощью МРТ можно четко определить наличие 

контакта сосуда с нервом, диагноз нейроваскулярного конфликта не должен 

основываться только на данных МРТ-исследования. 

1.2. Нейроваскулярные конфликты как причина патологических 

состояний. 

Нейроваскулярный конфликт — это сдавление черепного нерва 

сосудом, приводящее к соответствующей клинической симптоматике. 

В отечественной литературе можно встретить следующие термины, 

обозначающее данное состояние: «микроваскулярная компрессия», 

«васкулярная компрессия», «сосудистая компрессия» [3, 19]. В зарубежной 

литературе используют такие термины, как «vascular compression syndrome», 

«neurovascular compression syndrome», «vascular compression of cranial nerve», 

«neurovascular conflict of cranial nerves», «neuro-vascular conflict» [41, 47, 68, 

72, 85, 89, 93, 97, 129, 131]. 

Что касается нейроваскулярного конфликта преддверно-улиткового 

нерва, то встречаются следующие термины: «vaso-neural conflict of 
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vestibulecochlear nerve», «neuro-vascular conflict of the VIII nerve», «vascular 

compressive vestibular neuropathy» [26, 97, 115, 134]. 

Васкулярная компрессия черепного нерва в области 

мостомозжечкового угла может приводить как гипер-, так и гипоактивности 

задействованных нервов [24, 51, 52, 80], обуславливая такие состояния, как 

тригеминальная невралгия, глоссофарингеальная невралгия, 

гемифациальный спазм, короткие приступы головокружений, ушной шум, 

оталгия [55, 84, 129, 132]. 

Невралгия тройничного нерва (НТН) — наиболее частая форма 

краниальных невралгий. Частота встречаемости составляет 1 случай на 25000 

населения ежегодно. Средний возраст заболевших составляет 55 лет, среди 

больных преобладают женщины (60–70%) [20].  

Невралгия тройничного нерва — синдром, характеризующийся 

пароксизмальными болевыми приступами в зоне иннервации ветвей 

тройничного нерва [20]. Болевые пароксизмы обычно односторонние, чаще в 

зоне второй и третьей ветвей и очень редко первой. Боль возникает 

спонтанно или в результате раздражения триггерных зон неболевыми 

раздражителями кожи или слизистой оболочки полости рта, зубов или языка. 

Течение ремитирующее, причем продолжительность ремиссий с возрастом 

сокращается [2, 3]. 

Основными причинами возникновения тригеминальной невралгии 

являются нейроваскулярный конфликт в зоне входа корешка тройничного 

нерва в мост, опухоли мостомозжечкового угла (чаще менингиомы или 

холестеатомы), сосудистые мальформации в этой же зоне, проявление 

рассеянного склероза с очагами демиелинизации в мосту [5, 6]. В настоящее 

время положение о нейроваскулярной конфликте как о причине 

тригеминальной невралгии подтверждено исследованиями многих авторов: 

P.J. Jannetta, A. Rhoton, S. Haines, R. Murali и др. [60, 88, 104]. 

Гемифациальный лицевой спазм (ГФС) — это нервно-мышечное 

заболевание, проявляющееся безболезненными периодическими 
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непроизвольными односторонними сокращениями лицевой мускулатуры 

половины лица, иннервируемой ипсилатеральным лицевым нервом [128, 

130]. Чаще заболевание манифестируют в 40–50 лет [16, 25]. В основном 

встречается односторонний процесс, редко — двусторонний (0,6–5%) [33, 

121, 130]. 

Чаще болеют женщины [16]. Распространенность у женщин составляет 

14,5 на 100 тыс, у мужчин — 7,4 на 100 тыс. [25]. А.Р. Ситников [14] провел 

ретроспективное исследование, в которое было включено 37 пациентов с 

ГФС, среди них было 29 женщин и 8 мужчин. Возраст больных колебался от 

20 до 77, средний возраст 50,3 лет. Средняя длительность заболевания до 

проведения хирургического лечения составила 6,8 лет (от 1 до 16 лет). 

В патологический процесс могут вовлекаться другие черепные нервы. 

Часто ГФС сочетается с дисфункцией слухового нерва — аномалия 

акустического рефлекса среднего уха отмечается у 50% пациентов с 

гемиспазмом, снижение слуха в различной степени выявляется в 15%. 

Иногда ГФС сопровождается низкотональным шумом в ипсилатеральном 

ухе, это связано с вовлечением в процесс m.stapedius, которая сокращается 

синхронно с мускулатурой лица. В 5% случаев ГФС может сочетаться с 

тригеминальной невралгией (цит. по [16]). 

Под наблюдением А.В. Шулева и соавт. [21] находилось 30 больных с 

ГФС, которым проводилась декомпрессия лицевого нерва. Депрессия слуха 

различной степени наблюдалось у 16,7% больных. Нарушения слуха носили 

стойкий характер и не регрессировали в послеопоерационном периоде. 

Глоссофарингеальная невралгия (ГФН) — достаточно редкое состояние, 

характеризующееся приступами интенсивной боли в области наружного 

слухового прохода, основания языка, миндалин и кзади от угла нижней 

челюсти [116]. 

S. Katusic et al. [64] приводят данные ретроспективного исследования с 

1945 до 1984 населения Рочестера (США). Выявлено, что частота 

встречаемости данного состояния составляет 0,7 на 100 тыс. населения в год 
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(0,9 и 0,5 у мужчин и женщин соответственно). 25% имели билатеральные 

симптомы. 

A. Patul et al. [100] проанализировали данные более чем 200 пациентов 

с глоссофарингеальной невралгией. Авторы указывают, что данная патология 

встречается чаще у женщин, средний возраст пациентов — 50,2 года 

(стандартное отклонение — 14,4 года). Наиболее часто встречающиеся 

симптомы — боль в глотке, а также боль и в ухе, и в глотке одновременно. В 

среднем продолжительность симптоматики составила 5,7 лет (от 1 до 32 лет). 

Несколько чаще наблюдался левосторонний (54,8%), чем правосторонний 

процесс (45,2%). 

Что касается истории развития вопроса нейроваскулярных конфликтов, 

то первый опыт по микроваскулярной декомпрессии при хирургическом 

лечении головокружения можно отнести к 1928 году, когда появилась 

публикация W.E. Dandy [34] клинического случая о клипировании 

«аномально» расположенного сосуда, лежащего рядом с VIII нервом при 

болезни Меньера. Несмотря на то, что улучшения у пациента не возникло, 

указанный случай можно отнести к первому опыту микроваскулярной 

декомпрессии черепного нерва. Шесть лет спустя W.E. Dandy [35] первым 

указал на наличие связи васкулярной компрессии тройничного нерва и 

клинических симптомов. 

В 1936 году McKenzie был введен термин «vascular compression 

syndrome» [71] и в 1975 году был популизирован Jannetta как заболевание, 

вызываемое прямым контактом сосуда с черепным нервом [52]. 

Спустя несколько десятилетий Jannetta, используя 

микрохирургическую технику, показал эффективность микроваскулярной 

декомпрессии в лечении тригеминальной невралгии, гемифациального 

спазма, глоссофарингеальной невралгии [51, 53, 55]. 

В 1975 году Jannetta представил результаты микроваскулярной 

декомпрессии для лечения головокружения и в последующем представлял 

свои результаты на увеличивающейся выборке [58, 59], в то время как другие 
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авторы ограничивались лишь публикацией небольших серий наблюдений 

или клинических случаев [95, 123]. 

Существует ряд мнений относительно причин и механизмов развития 

нейроваскулярного конфликта. Так, по мнению P. Jannetta et al. [58], местом 

конфликта следует считать место выхода корешка нерва из ствола мозга (root 

entry/exit zone, REZ). В зоне выхода корешка более тонкий центральный 

глиальный миелин переходит в толстый, периферический «шванновский 

миелин» (цит. по [16]). Происходит механическое воздействие 

пульсирующего сосуда на ствол нерва с последующим распространением 

патологической импульсации и развитием его пароксизмальной 

функциональной активности (пароксизмальная лицевая боль — при 

воздействии на тройничный нерв, пароксизмы сокращения мышц лица — 

при воздействии на лицевой нерв) [16, 56]. 

Это возникает из-за того, что артерии удлиняются с возрастом и 

становятся более извилистыми и подвижными. Они также могут становиться 

эктатичными из-за процессов атеросклероза и нарушения синтеза коллагена в 

стенке сосудов. Чаще наблюдается конфликт нерва с артериальным сосудом 

(передней или задней нижними мозжечковыми артериями, позвоночной или 

базилярной артериями), редко отмечается конфликт нерва с венозным 

сосудом [3, 18, 75]. В серии наблюдений В.Н. Шиманского и соавт. [19] 

наиболее частым сосудом, компримирующим тройничный нерв, была 

верхняя мозжечковая артерия, лицевой нерв — передняя нижняя 

мозжечковая артерия. 

Наряду с этим ствол мозга может с возрастом «проседать» в 

каудальном направлении, что также изменяет архитектонику и 

взаимоотношения структур области боковой цистерны мозга. Даже очень 

незначительные изменения в отношении указанных структур могут привести 

к патологическим нейроваскулярным контактам, которые могут вызывать 

раздражение или угнетение функции нерва, в зависимости от места 
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компрессии и скорости, с которой развивается нейроваскулярный конфликт 

(цит. по [15]). 

По данным других авторов пароксизмальная симптоматика при НВК 

обусловлена частичной демиелинизацией нервных волокон в результате 

компрессии сосудом, и последующей эфаптической аксональной 

трансмиссией – без «изоляции» возникает неправильная передача 

возбуждения по нервному волокну, не в продольном направлении от синапса 

к синапсу, а между параллельно расположенными нервными волокнами, 

которая меняет синхронность ответа и скорость его передачи, приводит к 

повышенному возбуждению нервного волокна [119]. 

Другое мнение было высказано D. De Ridder et al. [38]. Авторы изучили 

гистологические особенности периферического и центрального сегментов 

VIII нерва и пришли к выводу, что периферическая часть более резистентна к 

компрессии в отличие от центральной, которая и является наиболее частым 

местом развития нейроваскулярного конфликта (т.е. до выхода корешка 

нерва из мозга). 

1.3. Нейроваскулярный конфликт как одна из причин 

кохлеовестибулярных расстройств. Определение, виды, 

эпидемиологические данные. 

В связи с тем, что частота встречаемости нейроваскулярных 

конфликтов различных черепных нервов напрямую коррелирует с длиной 

центрального сегмента нерва, D. De Ridder et al. [38] высказал 

предположение, что частота встречаемости васкулярной компрессии VIII 

нерва в популяции составляет 8–9 случаев на 100 тыс. населения. 

По данным M. Schwaber, J. Hall [114] эта патология присутствует у 

2,4% всех отологических больных и 6,9% больных с головокружением. 

H. Kim et al. [65] сообщает о бессимптомном проявлении васкулярной 

компрессии преддверно-улиткового нерва, обнаруженной на вскрытии. Эти 

данные подтверждают МРТ-исследования, выполненные в различных 

группах обследованных [71, 99].  
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Так, A.E. Makins et al. [71] провели проспективное исследование 112 

пациентов с идиопатической односторонней сенсоневральной тугоухостью 

(42 женщины, 70 мужчин, средний возраст — 51 год) с целью определения у 

них возможного нейроваскулярного конфликта передней нижней 

мозжечковой артерии с преддверно-улитковым нервом. Выполняли МРТ-

исследование; для контроля были взяты томограммы здоровой стороны у 

обследованных пациентов. Контакт сосуда с нервом в виде петли был 

выявлен в 28 случаях из 112 случаев (25%) с клиническими проявлениями и в 

24 из 112 (21,4%) асимптоматических (контрольных) случаев. 

Статистический анализ показал на отсутствие достоверных различий. 

Авторы делают вывод, что подобные контакты сосуда с нервом являются 

вариантом нормы и их нельзя, без наличия соответствующих клинических 

проявлений, считать нейроваскулярным конфликтом. 

Считается, что передняя нижняя мозжечковая артерия в подавляющем 

большинстве случаев является причинным сосудом при нейроваскулярном 

конфликте VIII нерва [31, 110, 113, 134]. 

Нейроваскулярные конфликт VIII нерва чаще встречается у женщин 

старше 40 лет. Так, по данным M.K. Schwaber, J.W. Hall [114] соотношение 

составляет 2:1 в пользу женщин; возраст пациентов был от 20 до 70 лет. 

По данным J. Markowski [72] среди 34 наблюдаемых авторами 

пациентов с нейроваскулярным конфликтом было 18 женщин и 16 мужчин. 

Средний возраст — 49 лет (от 34 до 74 лет). 

Под наблюдением M.B. Møller et al. [84] находилось 177 пациентов с 

односторонним нейроваскулярным конфликтом, среди них было 120 женщин 

в возрасте от 19 до 74 лет (средний возраст — 47 лет) и 57 мужчин в возрасте 

от 23 до 69 лет (средний возраст — 47 лет). Длительность симптомов до 

начала лечения составила 6,5±6 лет, а возраст начала первых проявлений у 

женщин составил 39 лет, у мужчин — 40 лет. Также под наблюдением 

авторов находилось 30 пациентов с двусторонним процессом. Среди них: 23 

женщины и семь мужчин от 16 до 69 лет (средний возраст 41 год). 
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D.E. Brackmann et al. [28] провели анализ данных пациентов с 

головокружением, вызванным нейроваскулярным конфликтом (контакт 

сосуда с нервом в виде петли — vascular loop compression). Среди 

обследованных было 4 мужчины и 16 женщин в возрасте от 30 до 71 года 

(средний возраст — 46 лет). 

Что касается клинических проявлений, то в 1984 году P.J. Jannetta et al. 

[58] ввел новое понятие — синдром «disabling positional vertigo», 

описывающий проявления, связанные с компрессией VIII нерва. Согласно 

авторам, данный синдром характеризуется тяжелым вращательным 

головокружением, сопровождающимся тошнотой и/или рвотой, нарушением 

походки, ощущением неустойчивости. Клинические проявления купируются 

при строгом постельном режиме и возобновляются даже при незначительной 

физической нагрузке, что делает пациента полностью нетрудоспособным. 

Однако в 1994 году T. Brandt и M. Dieterich [29] ввели термин 

«вестибулярная пароксизмия». А в 2016 году были разработаны критерии 

вестибулярной пароксизмии [119]: достоверная вестибулярная пароксизмия – 

наличие спонтанных приступов вращательного или невращательного 

головокружения не менее 10 в день, длительностью не более минуты, 

наличие эффекта от карбамазепина/окскарбазепина, отсутствие других 

выявленных причин заболевания. Вероятная вестибулярная пароксизмия: 5 

атак спонтанного вращательного или невращательного головокружения, 

длительностью не более 5 минут, отсутствие других выявленных причин 

заболевания. 

Микроваскулярную компрессию VIII нерва ранее связывали с 

тяжелыми приступами позиционного головокружения («disabling positional 

vertigo») [28, 54, 58, 85], а также с шумом в ушах, снижением слуха, 

нарушением равновесия [57, 61, 84, 105, 107].  

Шум в ушах может быть, как пульсирующим, так и непульсирующим. 

V. Nowe et al. [92] предположили, что вид шума в ухе зависит от локализации 

контакта. Так, наличие непульсирующего шума и сенсоневрального 
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снижения слуха коррелирует с нейроваскулярным контактом в области 

цистернальной части слухового нерва, а пульсирующий шум коррелирует с 

наличием сосудистой петли во внутреннем слуховом проходе. 

X. Zeng et al. [134] так описывают 2 случая «васкулярной 

компрессионной вестибулярной нейропатии» (vascular compressive vestibular 

neuropathy): головокружение и расстройство равновесия возникало на фоне 

любой даже минимальной физической активности и при движениях головы, 

что приводило пациентов к абсолютному постельному режиму. При 

исследовании слуха выявляли высокочастотную сенсоневральную 

тугоухость; при вестибулометрии — признаки центрального поражения. Во 

время проведении пробы Дикса-Холлпайка или других проб с движениями 

головы появлялось сильное головокружение, ощущение движения, однако 

при фиксации головы в определенном положении — прекращалось. 

Симптоматика не поддавалась лечению с помощью вестибулолитиков, 

однако прием карбамазепина с/без баклофеном уменьшал симптоматику. При 

МРТ исследовании выявлялась микроваскулярная компрессия VIII нерва. 

Авторы указывают, что микроваскулярная декомпрессия в таких случаях 

эффективна в отношении головокружения. 

J. Markowski [72] указывает, что у пациентов с клиническими 

проявлениями нейроваскулярного конфликта снижение слуха наблюдалось в 

82%, односторонний ушной шум — в 80%, головокружение — в 74%. 

Длительность симптомов в среднем составляла 8 лет (от 2 до 20 лет). 

По данным M.K. Schwaber, J.W. Hall [114] одностороннее снижение 

слуха отмечалось у 77%, ушной шум — у 57%, периферическое вертиго — в 

84%, а у 6,9% пациентов было отмечено сочетание головокружения, тошноты 

и рвоты. 

По данным A. Makins et al. [71] снижение слуха наблюдалось в 85% 

случаев, шум в ухе — в 41%. Однако H. Ryu et al. [108] выявили большую 

частоту жалоб на шум у пациентов с нейроваскулярным конфликтом — 

93,5%, при этом на головокружение — лишь 61,3% больных. В другой своей 
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работе H. Ryu et al. [109] указывают, что клинические проявления зависят от 

места компрессии нерва. Так, если локализация компрессии в 

ростровентральной части VIII нерва, то пациенты будут жаловаться на 

головокружение, а если в каудальной части — на шум в ушах. 

T. Gierek et al. [46] при обследовании 28 пациентов (16 женщин, 12 

мужчин; средний возраст 43 года) с нейроваскулярным конфликтом VIII 

нерва выявил следующие жалобы: односторонний шум был в 89% случаев, 

одностороннее снижение слуха — у 86%, головокружение — у 61%. Авторы 

указывают, что не удалось найти каких-либо специфических клинических 

проявлений, характерных для тяжелого позиционного головокружения 

(disabling positional vertigo). 

Y. Noguchi et al. [91] также указывают, что не удалось найти каких-

либо специфических клинических особенностей, характерных для синдрома 

нейроваскулярной компрессии VIII нерва. 

1.4. Нейроваскулярный конфликт VIII нерва. Диагностика, лечение. 

Вопросы диагностики и лечения субъективного ушного шума и 

вестибулярных расстройств с позиции нейроваскулярного 

конфликта. 

Диагностика нейроваскулярного конфликта VIII нерва представляет 

определенные трудности в связи с множеством противоречий в трактовке 

клинических данных. Рядом авторов подчеркивается отсутствие каких-либо 

специфических клинических симптомов, позволяющих безошибочно 

установить данный диагноз [46, 91]. Даже наличие отологических симптомов 

в сочетании с подтвержденным с помощью МРТ нейроваскулярным 

конфликтом не во всех случаях свидетельствует о васкулярной компрессии 

как основной причине указанных жалоб. Данный факт также подтвержден 

многими авторами [32, 71]. По мнению ряда авторов, пульсирующий ушной 

шум в большинстве случаев свидетельствует о наличии НВК [32]. 

По данным разных авторов среди диагностических методов при 

нейроваскулярном конфликте VIII нерва наибольшую информативность 
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имеют калорическая проба, исследование слуховых вызванных потенциалов 

и МРТ [37, 72, 94, 96, 99, 131]. 

При исследовании слуховых вызванных потенциалов имеет место 

отклонение от нормы у 85% больных с васкулярной компрессией VIII нерва. 

Наиболее характерны удлинение I-III межпикового интервала на стороне 

поражения и/или удлинение V пика на интактной стороне [83]. M. Shwaber, J. 

Hall [114] провели ретроспективный анализ данных 63 пациентов, у которых 

предполагалось наличие нейроваскулярного конфликта VIII нерва и были 

исключены все возможные причины отологических жалоб. В 75% случаев 

были выявлены нарушения коротколатентных слуховых вызванных 

потенциалов. 

Снижение или отсутствие реакции со стороны вестибулярной системы 

в ответ на калорическую битермальную пробу выявляется у большинства 

пациентов с нейроваскулярным конфликтом. Так, J. Markowski et al. [72] 

выявили гипорефлексию при калорической стимуляции в 41% случаев, а в 

9% — арефлексию. 

Для выявления нейроваскулярного конфликта необходимо проведение 

МРТ с контрастным усилением с применением программ T2 FSE, 3D TOF, 

MRA, 3D SPRG. Оцениваются наличие петли сосуда в зоне входа корешка 

преддверно-улиткового нерва в мост в режимах T2 FSE и 3D TOF и 

положение корешка преддверно-улиткового нерва в режиме 3D SPRG. 

Наличие петли сосуда в зоне входа преддверно-улиткового нерва в мост и 

деформация корешка нерва, соответствующие клиническим проявлениям 

кохлеовестибулярных нарушений с соответствующей стороны у пациента, 

являются объективными доказательствами васкулярной компрессии 

преддверно-улиткового нерва [15, 19]. 

В настоящее время для диагностики НВК используют критерии, 

разработанные в 2016 году M. Strupp et al. [119]. 

Среди всех консервативных и инвазивных методов лечения невралгии 

тройничного нерва, гемифациального спазма, языкоглоточной невралгии 
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васкулярная декомпрессия черепных нервов является единственной 

патогенетически обоснованной и поэтому широко применяемой 

функциональной операцией [19]. Сущность операции заключается в 

отведении компримирующего сосуда и установке тефлонового протектора 

между ним и нервом [15]. 

Эффективность микроваскулярной декомпрессии при ГФС, ГФН, НТН 

достаточно высока. Так, по данным А.В. Трашина и соавт. [17, 18] 

эффективность микроваскулярной декомпрессии лицевого нерва при 

гемифациальном спазме составила 92%. По данным A. Patul et al. [100] 

положительный эффект операции при глоссофарингеальной невралгии 

составляет около 90%. J. Zhong et al. [135] привели результаты 3000 

проведенных микроваскулярных декомпрессий при тригеминальной 

невралгии и гемифациальном спазме. Полное исчезновение симптомов после 

операции было отмечено у 88,3%, частичное — у 7,2%. В 4,5% отсутствовало 

улучшение. А.В. Шулев и соавт. [21] провели декомпрессию лицевого нерва 

у 30 пациентов с ГФС. Авторы указывают на положительный результат у 

большинства больных, подчеркивая, что сосудистая декомпрессия лицевого 

нерва является патогенетически обоснованным и эффективным методом 

лечения ГФС, позволяет добиться стойкого регресса симптомов и улучшить 

качество жизни пациентов, страдающих ГФС. 

M.R. McLaughlin et al. [75] обобщили опыт 4400 проведенных 

микроваскулярных декомпрессий при тригеминальной невралгии, 

гемифациальном спазме, глоссофарингеальной невралгии, авторы указывают 

на невысокий процент осложнений при данной операции. Так, среди 

проведенных 2420 операций до 1990 года повреждение головного мозга 

наблюдалось в 21 случае (0,87%), снижение слуха — в 48 (1,98%), истечение 

цереброспинальной жидкости — в 59 (2,44%). Среди 1995 вмешательств, 

проведенных после 1990 года повреждение головного мозга снизилось до 9 

случаев (0,45%), снижение слуха — до 16 (0,8%), истечение 

цереброспинальной жидкости до 37 (1,85%). Авторы указывают, что 
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микроваскулярная декомпрессия является эффективным и безопасным 

вмешательством. 

При хирургическом лечении пациентов с васкулярной компрессией 

активно используются эндоскопические методики — эндоскопическая 

ассистенция. Так, в 1998 году A. Perneczky и G. Fries (1998) [42, 101] 

представили результаты 380 нейрохирургических операций (из них — в 36 

случаях выполнялась васкулярная декомпрессия), где использовали 

эндоскопическую ассистенцию, осуществляя доступ через небольшое 

трепанационное отверстие. Авторы подчеркивают, что использование 

эндоскопов позволяют минимизировать травматизацию сосудов и нервов, 

помогает избежать чрезмерной тракции мозжечка, а также позволяет 

визуализировать такие труднодоступные для микроскопа структуры, как 

вентральная поверхность ствола мозга, место слияния корешков черепных 

нервов и ствола мозга, внутренний слуховой проход. В работах других 

иностранных исследователей также приводятся результаты использования 

эндоскопического метода при нейроваскулярном конфликте черепных нервов 

[62, 69, 70, 76, 102, 122]. 

В России эта методика только начинает свое развитие. Так, В.Н. 

Шиманский и соавт. [19] приводит данные по васкулярной декомпрессии 

черепных нервов с использованием методики эндоскопической ассистенции 

у 22 пациентов, среди которых: 11 — с гемифациальным спазмом, 10 — с 

невралгией тройничного нерва, 1 — с глоссофарингеальной невралгией. 

Использовался ретросигмовидный субокципитальный доступ. Во всех 

случаях эндоскопическая ассистенция позволила уточнить место компрессии, 

контролировать правильное расположение протектора между 

компримирующим сосудом и черепным нервом. В 9 случаях 

эндоскопическая инспекция операционной раны позволила выявить 

компримирующие нерв сосуды, которые не определялись под 

интраоперационным микроскопом. У ряда больных в послеоперационном 

периоде отмечались осложнения, которые носили транзиторный характер. 
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Так, снижение слуха было у 5 пациентов (22,7%) (у 1 — с НТН, у 4 — с 

ГФС), периферический парез лицевого нерва — у 3 (13,6%) с ГФС, у 5 — 

онемение ипсилатеральной половины лица (у 2 — с НТН, у 3 — с ГФС). 

Таким образом, авторы делают вывод, что использование эндоскопической 

ассистенции позволяет минимизировать хирургическое вмешательство на 

сосудисто-нервных структурах мостомозжечкового угла, тем самым избегая 

их травматизации. 

Несмотря на столь высокий процент положительных исходов при ГФС, 

ГФН и НТН эффективность микроваскулярной декомпрессии преддверно-

улиткового нерва не столь высока [77]. Однако успешность данной операции 

в отношении головокружения приравнивается к таковой при 

микроваскулярной декомпрессии других черепных нервов, составляя 75–

100% [131]. Процент положительных результатов при ушном шуме 

значительно ниже и составляет от 27,8 до 100% [131], при тяжелом 

выраженном ушном шуме — 40% (29% — у мужчин и 54% — у женщин) [27, 

51]. К факторам, способствующим положительному результату в отношении 

ушного шума относят: женский пол, в особенности в сочетании с молодым 

возрастом [67, 86, 87]. Также указывается, что ушной шум в сочетании с ГФС 

на ипсилатеральной стороне с большой вероятностью купируется после 

проведения декомпрессии [108, 111]. В то же время, длительный анамнез 

ушного шума, двусторонний процесс, [86, 87, 111, 126], а также снижение 

слуха [40, 111] относят к факторам, ухудшающим прогноз. 

Улучшение слуха не является целью данного вмешательства. Многими 

авторами было показано отсутствие улучшений в отношении слуха при 

проведении васкулярной декомпрессии VIII нерва [28, 45, 73, 84, 85, 114]. 

При этом ряд авторов указывает на ухудшение слуха у некоторых пациентов 

после вмешательства [30, 40, 45, 67, 84, 111, 126]. 

Интересные данные приводят D. De Ridder et al. [39] в своей работе, 

авторы провели анализ тонотопического строения цистернального сегмента 

кохлеарного нерва и высказали предположение, что декомпрессия задне-
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нижней части кохлеарного нерва будет приводить к улучшению слуха в 

большей степени на низкие частоты, а декомпрессия задне-верхней части — 

на высокие частоты; при этом улучшение слуха на низкие частоты будет в 

большей степени по сравнению с улучшением на высокие частоты. 

По мнению H. Ryu et al. [107], эффективность операции в отношении 

ушного шума зависит от стороны и выраженности компрессии, а также от 

длительности заболевания. При этом нет специфических критериев для 

проведения микроваскулярной декомпрессии VIII нерва [131], а наличие 

нейроваскулярного конфликта только при МРТ-исследовании недостаточно 

для проведения микроваскулярной декомпрессии [95]. 

D. De Ridder et al. [40] выполняли декомпрессию VIII нерва только при 

наличие трех условий: 1) наличие нейроваскулярного конфликта, 

подтвержденного данными томографии, 2) отсутствие какой-либо другой 

нейро-отологической причины имеющихся нарушений, 3) неэффективность 

медикаментозной терапии (стероидов, препаратов, улучшающих 

микроциркуляцию, карбамазепина, препараты с высокой осмолярностью). 

D.E. Brackmann et al. [28] приводят данные ретроспективного анализа 

результатов микроваскулярной декомпрессии вестибуло-кохлеарного нерва у 

20 пациентов с тяжелым позиционным головокружением, вызванным 

нейроваскулярным конфликтом (контакт сосуда с нервом в виде петли — 

vascular loop compression). Анкетирование проводилось по телефону, при 

этом пациентов просили оценить тяжесть головокружения и шума в ушах в 

баллах до и после хирургического лечения. Также сравнивали данные 

аудиологического обследования до и после операции. Было отмечено 

достоверное улучшение состояния в отношении головокружения и шума 

после операции у подавляющего большинства пациентов. При этом не было 

изменений аудиологических данных до и после лечения. 83% оперированных 

указали, что согласились бы пройти данное лечение повторно. Таким 

образом, авторы делают вывод, что декомпрессия преддверно-улиткового 
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нерва является безопасной и эффективной процедурой, однако необходим 

тщательный подбор пациентов для указанного вмешательства. 

T. Okamura et al. [96] в своей работе показали на улучшение слуха 

более чем на 5 дБ у 64% пациентов, которым проводилась микроваскулярная 

декомпрессия по поводу кохлеарных симптомов (шума в ушах, снижения 

слуха). 

H. Ryu et al. [107] указывают на 100% эффективность 

микроваскулярной декомпрессии в отношении головокружения и 65,5% в 

отношении ушного шума. Авторы указывают, что операцию необходимо 

выполнять в ранней фазе заболевания, пока слуховые и вестибулярные 

нарушения еще могут быть обратимы. 

Møller M.B. [82] приводит результаты микроваскулярной декомпрессии 

у 41 пациента по поводу тяжелого позиционного головокружения. 

Улучшение, которое позволило вернуться к работе и повседневной 

активности, наступило у 30 пациентов. У двух пациентов отмечалось 

незначительное улучшение. У девяти пациентов не было улучшений в 

отношении симптомов заболевания. 

В отечественной литературе нам не удалось найти публикаций об 

опыте микроваскулярной декомпрессии VIII нерва по поводу отологических 

симптомов. 

Таким образом, можно заключить, что микроваскулярная декомпрессия 

преддверно-улиткового нерва является эффективной и безопасной 

операцией, но проблема диагностики и тщательного отбора пациентов для 

проведения данного вмешательства стоит на первом месте. 

Что касается консервативного лечения, то во многих работах 

указывается на положительный эффект карбамазепина и оксарбазепина в 

пациентов с НВК; рекомендуемые дозировки составляют 200-600 мг/сутки и 

300-900 мг/сутки соответственно [48, 118]. 

В некоторых работах указывается на применение ламотриджина, 

баклофена или габапентина, однако данных по эффективности и 
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безопасности указанных препаратов недостаточно, чтобы рекомендовать их 

для лечения пациентов с НВК [106, 128, 133]. 

В заключении литературного обзора хотелось бы отметить, что 

вопросы клиники, диагностики и лечения нейроваскулярного конфликта VIII 

нерва не нашли должного отражения в отечественной и зарубежной 

литературе, что делает изучение данной проблемы актуальным. 



29 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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). 

2.1. Анатомо-топографическое исследование области задней черепной 

ямки 

Данное исследование проводили на базе учебного комплекса отделения 

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

кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ под руководством 

академика РАН, доктора медицинских наук, профессора, В.В. Крылова. 

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

предварительно прокрашенных красным латексом. Исследование проводили 

на кадаверах, критериями исключения были черепно-мозговая травма, 

опухоли головного мозга, наличие кохлеовестибулярных нарушений при 

жизни. 

Препараты были фиксированы трехточечной системой, после чего, мы 

выполняли стандартный нейрохирургический доступ к мостомозжечковому 

углу (ретросигмовидная краниотомия), используя срединный разрез (рис. 2.1) 

[7]. 

Твердую мозговую оболочку вскрывали в верхнелатеральной части 

большой цистерны и препарировали с латеральной стороны. 

Визуализировали миндалину мозжечка, производили ее тракцию вверх и 

медиально или, при необходимости, резекцию мозжечка, выходили на 
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мостомозжечковый угол, а затем проводили тупую отсепаровку 

базилярной артерии. При этом анализировали варианты отхождения 

ПНМА, а от нее ЛА. 

 

Рисунок 2.1. Ретросигмовидная краниотомия. 

Все исследуемые препараты осматривали под нейрохирургическим 

микроскопом с необходимым увеличением, а этапы препаровки 

фотографировали на цифровой фотоаппарат для дальнейшего анализа 

полученных данных. 

Во всех случаях ЛА отсекали с помощью микроножниц для 

дальнейшего исследования ее диаметра. 

Длину ЛА мы определяли с помощью полоски миллиметровой 

бумаги.  

Диаметр ЛА в поперечном сечении мы определяли следующим 

образом. Артерию иссекали с помощью микроножниц, насаживали на 

пуговичный зонд с одинаковым переднезадним размером (диаметр 0,3 мм), 
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а затем разрезали вдоль. Учитывая, что любая артерия, в том числе и 

лабиринтная, в поперечном сечении имеет форму круга, для определения 

ее диаметра измеряли длину окружности (L). 

Артерию аккуратно расправляли на предметном стекле, и 

интересующую нас длину окружности измеряли микрометром. Все 

измерения проводили строго под нейрохирургическим микроскопом. 

Таким образом, данные линейного размера (развернутая артерия на 

предметном стекле) являлись равными длине окружности. 

Применив математическую формулу: D = (Lокр/2π)2 , мы смогли 

посчитать диаметр ЛА. Получив результаты диаметра ЛА и применив 

математическую формулу S = Dπ2/4, мы смогли определить и площадь 

ЛА. Учитывая точность измерительного прибора — микрометра, 

погрешность полученных результатов составляла не более 0,01 мм. 

Детальное изучение размерных характеристик ЛА было обусловлено 

тем, что, имея данные по размерным характеристикам ЛА и зная, по 

литературным данным, скорость кровотока в ней, мы смогли их внести в 

составленную программу МР-диагностики для возможности ее 

визуализации как самого мелкого сосуда НВК VIII нерва. Таким образом, 

мы описали вазо-невральное состояние с участием ЛА. Другие сосуды, 

принимающие участие в НВК (ПНМА и т д.), существенно крупнее ЛА и 

изучения размерных характеристик не требовали. 

 

2.2. Патолого-анатомическое исследование интракраниального отдела 

преддверно-улиткового нерва (16 образцов, 32 нерва) 

Материал для исследования получали в патологоанатомическом 

отделении филиала 2 ГКБ № 56 при аутопсии трупов 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 
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слуховой проход. Гистологические исследования проводили на кафедре 

гистологии, цитологии и эмбриологии лечебного факультета ММА им. 

И. М. Сеченова под руководством доктора медицинских наук, профессора 

А.Н. Яцковского. 

При изъятии образцов интракраниальный отдел ПУН отделяли от 

лежащего рядом с ним лицевого нерва с помощью препарирования. 

Материал фиксировали в нейтральном формалине и заливали в парафин по 

стандартной методике [11]. 

Перед фиксацией образцов сегменты ПУН маркировали в соответствии 

с его прижизненным анатомическим положением в задней черепной ямке. 

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 внутреннее слуховое отверстие 

(N3). 

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. 

2.3. Клиническая часть  

2.3.1. Общая характеристика больных 

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования было 

обследовано 285 пациентов старше 15 лет с кохлеовестибулярными 

нарушениями (КВН), обратившихся в ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии 

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; 
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2. односторонний субъективный ушной шум;  

3. головокружение приступообразного течения (длительностью до 30 мин). 

Критерии исключения больных из исследования: 

1. детский возраст (до 15 лет); 

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 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). 

2.3.2. Методы исследования 

Всем больным было проведено комплексное обследование: сбор жалоб 

и выяснение анамнеза заболевания, стандартный осмотр ЛОР-органов, 

отоневрологогическое, аудиологическое и вестибулологическое 

исследования, электрокохлеография (по показаниям), КТ височных костей 

(по показаниям), консультация невролога, специалистов смежных 

специальностей (офтальмолог, терапевт, кардиолог и др. — по показаниям). 
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Для визуализации НВК всем пациентам выполняли МРТ мостомозжечковых 

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

специально разработанном режиме. 

Оценка жалоб и данных анамнеза, стандартный осмотр ЛОР-

органов. При обследовании пациентов выявляли жалобы на головокружение, 

расстройство равновесия, шум в ушах/голове, снижение слуха. Детально 

оценивали характер головокружения — постоянное/приступообразное, 

системное или несистемное (ощущение легкости в голове, предобморока, 

чувства опьянения), зависимость от положения головы/тела, провоцирующие 

факторы, длительность при приступообразном течении, сопутствующая 

симптоматика — изменение шума, ухудшение равновесия, координации, 

вегетативные проявления, нарушение сознания, неврологическая 

симптоматика, судороги и др.  

Также пациентам предлагалось заполнить опросник Dizziness Handicap 

Inventory (DHI) [49, 78], переведенный на русский язык. Опросник состоит из 

25 вопросов для самооценки; ответ «нет» оценивали в 0 баллов, «иногда» - 2 

балла, «да» - 4 балла (Приложение). 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. 

Выявляли характер нарушения равновесия (постоянно или 

периодически; связь с головокружением; шаткость походки, неустойчивость, 

ощущения «проваливания почвы», «занос» или падение в одну сторону, 

трудности передвижения в темноте) и снижение слуха (сторона поражения), 

а также шума в ушах (сторона, характер шума — писк, треск, шипение, 

стрекотание, постоянный/периодический, пульсирующий/непульсирующий, 

провоцирующие факторы, зависимость от изменения положения головы/тела, 

связь с другими слуховыми и вестибулярными симптомами). Наряду с этим 

каждому пациенту предлагали визуально-аналоговую шкалу для оценки 
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шума, где 0 баллов — не беспокоит, 10 баллов — невыносимый шум (рис. 

2.2).  

 

Рисунок 2.2. Визуально-аналоговая шкала для оценки шума 

Тщательно собирали анамнез заболевания (давность жалоб, 

первоначальный диагноз, проводимое лечение и его эффективность). 

Стандартное исследование ЛОР-органов включало: переднюю и 

заднюю риноскопию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, отоскопию 

(отомикроскопию). 

Отоневрологическое исследование. Отоневрологическое исследование 

включало определение чувствительности в зоне иннервации тройничного, 

языкоглоточного и блуждающего нервов (выявление зон пониженной и 

повышенной чувствительности); изучение вкусовых ощущений на языке; 

визуальное исследование спонтанного и позиционного нистагма; 

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). 

Видеонистагмографию начинали с калибровки, после чего исследовали 

явный и скрытый спонтанный нистагм, саккадические движения глаз, 

горизонтальное плавное слежение на частотах 0,1 Гц, 0,2 Гц, 0,4 Гц, 

горизонтальный оптокинетический нистагм, шейный позиционный нистагм, 
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проводили тесты на наличие доброкачественного пароксизмального 

позиционного головокружения (тест Дикса-Холлпайка), битермальную 

калорическую пробу. 

Битермальную калорическую пробу выполняли с помощью воздушного 

калориметра «Airstar» производства Micromedical Technologies (США). 

Аудиологическое исследование. Аудиологическое исследование 

включало речевое (шепотная и разговорная речь) и камертональное (опыты 

Ринне, Вебера, Федеричи, Желле) исследования, тональную пороговую 

аудиометрию, акустическую импедансометрию, по показаниям — 

экстратимпанальную электрокохлеографию. 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. Оценивали тимпанометрическую кривую и 

акустические рефлексы. 

Магнитно-резонансная томография. Прежде чем приступить к 

клинической части исследования нам было необходимо разработать 

эффективный, безопасный и недорогостоящий метод выявления НВК VIII 

нерва.  

На сегодняшний день, для выявления НВК необходимо проведение 

МРТ головного мозга с контрастным усилением с применением специальных 

программ-режимов: T2 FSE, 3D TOF MRA, 3D FIESTA (T2 FSE — режим 

используется для лучшей контрастности ликвора и ткани мозга; 3D TOF 

MRA — режим трехмерной пролетной ангиографии, который позволяет 

увидеть артерии без использования контрастного вещества и по 

визуализации тока крови, программа на снимках рисует сосуд; 3D FIESTA — 

режим позволяет отличить жидкость от не жидкости и определить корешки 

спинномозговых нервов на фоне ликвора). На основании полученных данных 
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оцениваются — наличие петли сосуда в зоне входа корешка ПУН в мост в 

режимах T2 FSE и 3D TOF и положение корешка ПУН в режиме 3D SPRG, 

соотнесение полученных данных и рентгенанатомическое описание данного 

вида взаимодействия [2, 19, 20]. МРТ с контрастным усилением — не только 

дорогостоящая процедура, но она может вызывать побочные эффекты, в 

частности, аллергические реакции. 

В качестве прототипа нами выбран способ диагностики НВК [22], 

заключающийся в совмещении на одном и том же изображения двух 

режимов (3D FIESTA и 3D TOF). Однако TOF не позволяет измерить 

скорость кровотока, в связи с чем сложно отдифференцировать крупные 

артериальные стволы от мелких, а также крайне затруднительно детально 

описать, какой сосуд определен при исследовании. Кроме того, за счет 

использования контрастных веществ для МРТ (парамагнетиков), данная 

методика — весьма дорогостоящая.  

Задачей, решаемой в разработанном нами способе, являлась разработка 

методики, позволяющей минимизировать стоимость исследования, при 

условии повышения ее информативности. 

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 (фазо-контрастной 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, 
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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 от ствола мозга. 

Метод МРТ исследования мостомозжечковых углов проводили на МР-

томографах Signa HDxT 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. Способ осуществляли следующим образом: 

1. проводили МРТ исследование в следующих режимах: 

- T2 drive (Fiesta) (рис. 2.3) и B_TFE (рис. 2.4) 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). 

 

Рисунок 2.3. МРТ-исследование с использованием программы 3D Fiesta 
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Рисунок 2.4. МРТ-исследование с использованием программы B_TFE c 3D 

PCA 

2. Полученные данные обрабатывали (данная обработка может быть 

выполнена, например, с использованием программного обеспечения Fusion), 

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 дорогостоящих 

контрастных средств у данной группы пациентов. 

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 
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расстоянии от контрольной точки происходит сдавление сосудом нерва, 

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. 

2.4 Статистическая обработка данных 

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). 
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ГЛАВА 3. АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ И 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРЕДДВЕРНО-

УЛИТКОВОГО НЕРВА 

3.1. Анатомо-топографическое исследование области задней черепной 

ямки (46 ЛА; 46 ПНМА) 

Мы проводили это исследование на блок-препаратах задней черепной 

ямки лиц, не страдающих при жизни КВН. Во всех исследуемых 23 блок-

препаратах (46 ЛА; 46 ПНМА) ЛА отходила от ПНМА. Вне зависимости от 

места отхождения ЛА от ПНМА и ее размеров топографически она всегда 

располагалась в условно смоделированной плоскости — «ромб задней 

черепной ямки», ограниченный 4 точками: 1) точка А — вдавление 

тройничного нерва (impression trigemini); 2) точка В — начало артериальной 

борозды теменной кости (sulci arteriosi); 3) точка С — верхний край 

поперечного синуса (sinus transversus) в месте соединения височной и 

затылочной костей; 4) точка D — центр ствола мозга (truncus encephali) (рис. 

3.5). 

Нас интересовало непосредственно расположение ЛА в условно 

получившемся ”ромбе”, так как в нашем исследовании ее длина и 

особенности расположения не выходили за границы последнего. Плоскость 

ромба во всех препаратах проходила через верхнюю точку пирамиды 

височной кости. 
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Рисунок 3.5. Анатомический «ромб» задней черепной ямки 

А — вдавление тройничного нерва, В — начало артериальной борозды теменной кости, 

С — верхний край поперечного синуса в месте соединения височной и затылочной 

костей, D — центр ствола мозга. 

 

Поскольку ЛА является объемной структурой, то зона ромба всегда 

была между двумя условными плоскостями: верхняя плоскость проходила 

по верхней точке пирамиды, нижняя — по нижней стенке внутреннего 

слухового прохода. 

Ход ЛА в зоне «ромба» имел свои особенности. Мы определили 2 

варианта ее расположения:  

а) прямой ход (35 ЛА; 76%);  

б) дугообразный ход (11 ЛА; 24%). 

При этом в 38 случаях (82,6%) случаях ЛА была симметричной, а 8 

(17,4%) — несимметричной (по отхождению от одноименного сегмента).  

В каждом из препаратов ЛА иссекали от места ее отхождения, а затем 

измеряли специально подготовленными полосками милиметровй бумаги 

(рис. 3.6).  
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Рисунок 3.6. Определение длины лабиринтной артерии с помощью 

миллиметровой полоски 

Средняя длина ЛА по данным нашего исследования составила 

L=186,47 мм±22 мм (min — 150 мм, max — 234 мм). 

Поскольку во всех исследуемых препаратах ЛА отходила от ПНМА, 

но в разных ее сегментах, мы использовали классификацию деления 

последней на 4 сегмента [8, 13]. (рис. 3.7): передний параствольный 

сегмент, латеральный параствольный сегмент, корковый параствольный 

сегмент, задней параствольный сегмент. 
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Рис. 3.7. Сегменты передней нижней мозжечковой артерии 

В нашем исследовании ЛА отходила от заднего параствольного 

сегмента в 20 случаях (43,5%) (длина ЛА составила 189±24 мм, от 165 до 

213 мм); от латерального параствольного сегмента — в 19 (41,3%) (длина 

ЛА составила 181±45 мм, от 150 до 201 мм); от переднего параствольного 

сегмента в 7 случаях (15,2%) (длина ЛА составила 210±23 мм, от 185 до 

234 мм). 

Средний диаметр ЛА составил D= 0.33 мм±0,02 мм (min — 0,31 мм, 

max — 0,37 мм). Средняя площаь ЛА составила Sср = 0.06 мм2±0,01 мм. 

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%). 

Эти данные согласуются с результатами других исследований. По 

данным других авторов, ПНМА также являлась основным сосудом при НВК 

VIII нерва [31, 110, 134]. 
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Другими причинными сосудами могут быть: ЛА, позвоночная артерия, 

задняя нижняя мозжечковая артерия, верхняя мозжечковая артерия, вены [10, 

103]. 

C. Reisser, H.F. Schuknecht [103] выявил контакт сосуда с ПУН в 12% 

случаев при вскрытии лиц, не имевших в анамнезе кохлеовестибулярной 

симптоматики при жизни. 

Таким образом, были получены следующие результаты 

1. 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%)  

2. В большинстве случаев (82,6%) ЛА была симметричной и лишь в 

17,4% - не симметричной (по отхождению от одноименного сегмента); 

3. Средняя длина ЛА по данным нашего исследования составила 

L=186,47 мм±22 мм (min — 150 мм, max — 234 мм), при этом при 

отхождении ее от заднего параствольного сегмента длина ЛА составила 

189±24 мм (165-213 мм), от латерального параствольного сегмента — 

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

210±23 мм (185-234 мм); 

4. Средний диаметр ЛА составил D= 0.33 мм±0,02 мм (min — 0,31 мм, 

max — 0,37 мм).  

5. Средняя площаь ЛА составила Sср = 0.06 мм2±0,01 мм; 

6. Ход ЛА чаще всего прямой (76%), реже - дугообразный (24%). 

3.2. Патолого-анатомическое исследование интракраниального отдела 

преддверно-улиткового нерва (16 образцов, 32 нерва) 

По данным нашего исследования (16 образцов, 32 нерва) общий план 

строения интракраниальных отделов правого и левого ПУН в целом является 

одинаковым. Снаружи нерв окружен соединительной тканью эпиневрия, от 

которого отходят внутрь достаточно тонкие прослойки периневрия с 

кровеносными сосудами. ПУН содержит миелиновые нервные волокна, 
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окруженные соединительнотканными прослойками эндоневрия. В части 

миелиновых волокон осевые цилиндры расположены в центре, в 

остальных — аксоны имеют периферическую локализацию. Практически во 

всех нервных волокнах миелиновая оболочка выявляется в виде светлого 

участка цитоплазмы леммоцитов, окружающей осевой цилиндр, что 

обусловлено растворением миелина при процедуре окрашивания срезов. По 

ширине этого участка можно косвенно судить о степени миелинизации 

нервных волокон ПУН и, следовательно, о скорости проведения ими 

нервных импульсов. Во всех исследованных образцах ПУН отмечены 

выраженные в разной степени признаки гиалиноза, что соответствует 

возникающим с возрастом структурным перестройкам периферических 

нервов [44]. 

Во всех трех изученных сегментах (N1 — место выхода нерва из ствола 

мозга, N2 — в середине, N3 — у его входа во внутреннее слуховое отверстие; 

рис. 3.8) правого и левого ПУН были выявлены две обособленные группы 

нервных волокон, различавшихся по плотности окраски.  

 

Рисунок 3.8. Ход кохлеарной и вестибулярной порции VIII нерва 

КН — кохлеарная порция, ВН — вестибулярная порция, ВСП — внутренний слуховой 

проход, СМ — ствол мозга 
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Более интенсивно окрашенные волокна формируют кохлеарный нерв 

(КН), а более светлые участки ПУН соответствуют месту локализации 

вестибулярного нерва (ВН) (рис.3.9). 

 

Рисунок 3.9. 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. Ув.: А — ×5, Б — ×10. П — передняя, З — задняя, В — 

верхняя и Н — нижняя поверхности ПУН. 

Аналогичные тинкториальные особенности нервных волокон ПУН 

были отмечены другими авторами [23, 112]. Нервные волокна, 

формирующие кохлеарную и вестибулярную порцию ПУН, отличались 

также по структуре и визуально — по размерам (рис. 3.10).  

 

Рисунок 3.10. Микроструктура нервных волокон в КН (А) и ВН (Б), образующих левый 

ПУН мужчины 60 лет. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 63. 
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При морфометрическом анализе установлено, что в кохлеарной и 

вестибулярной порциях измеренные параметры волокон характеризуются 

дисперсией, выраженной в разной степени для Area, Dmin и Dmax. 

Средние значения данных параметров, полученные для нервных 

волокон кохлеарной и вестибулярной порций, имели статистически 

значимые различия. Поскольку величины этих показателей в N1, N2 и N3 

отделах ПУН, равно как в правом и левом нервах, отличались несущественно 

(в пределах вариабельности признака), данные морфометрии нервных 

волокон, проведенной на срезах N1, N2 и N3 отделов правого и левого ПУН, 

были просуммированы и представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

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% 

Из данных таблицы следует, что нервные волокна вестибулярной 

порции ПУН характеризуются в целом большими значениями Area, Dmin и 

Dmax, а также большей вариабельностью этих параметров в сравнении с 

волокнами кохлеарной порции. Более крупные волокна вестибулярной 

порции VIII нерва отличаются также большей толщиной миелиновой 

оболочки (рис. 3.10). В целом данные о более высоких значениях Area 

нервных волокон вестибулярной порции VIII нерва соответствуют 

результатам, полученным ранее другими исследователями [44, 90]. 
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В изученных образцах ПУН нам не удалось идентифицировать верхний 

и нижний ВН, что можно объяснить, с одной стороны, слабым развитием 

соединительной ткани внутри ПУН. С другой стороны, имеются данные о 

том, что верхний и нижний ВН лежат раздельно в отрезке ПУН, 

локализованном во внутреннем слуховом проходе, но при выходе из него оба 

нерва сливаются и образуют единый ВН [124]. 

Во внутреннем слуховом проходе КН располагается кпереди от 

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

приближения к внутреннему слуховому отверстию КН постепенно 

перемещается к нижней поверхности ПУН и занимает в нем передне-нижнее 

положение [66, 98, 109]. 

Аналогичная локализация КН была выявлена на срезах N3 отдела ПУН 

во всех исследованных образцах. В N2 отделе и правого, и левого ПУН КН 

располагался на нижней поверхности (рис. 3.9Б). На срезах N1 отдела ПУН 

была выявлена вновь передне-нижняя локализация КН, характеризующаяся 

несущественной вариабельностью в восьми изученных образцах (рис. 3.9А). 

Это наблюдение не согласуется с данными других исследователей, 

отмечавших в этом отделе ПУН нижнее и даже нижне-заднее расположение 

КН [66, 109]. 

Результаты проведенного исследования являются основанием для 

установления связи между местом компрессии ПУН и вариантами 

симптоматики, возникающего при этом НВК. Наличие только вестибулярных 

нарушений может свидетельствовать о компрессии верхней и/или задней 

поверхностей ПУН в его N1 и N3 отделах; или о компрессии передней, 

верхней и задней поверхностей нерва в N2 отделе. При нарушениях слуха 

возможным местом компрессии может быть передне-нижняя поверхность N1 

и N3 отделов ПУН и нижняя поверхность в его N2 отделе. Вероятно, при 

сочетанных нарушениях характер симптомов будет зависеть от 

преимущественного сдавления ПУН в области верхне-передней поверхности 

его N1 и N3 отделов либо задне-нижней поверхности N2 отдела нерва. При 
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этом преобладание кохлеарной либо вестибулярной симптоматики может 

определяться более локальной избирательной компрессией нервных волокон 

КН или ВН, расположенных в области перечисленных поверхностей ПУН. В 

оценке причин сочетанных КВН при нейроваскулярном компрессионном 

синдроме следует также учитывать данные о возможном проникновении 

части нервных волокон КН в ВН и наоборот. Взаимное проникновение 

нервных волокон кохлеарного и вестибулярного отделов ПУН происходит 

преимущественно во внутреннем слуховом проходе [98, 124]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Вестибулярная порция ПУН при выходе из внутреннего слухового 

прохода значительно больше, чем слуховая порция (Area КН — 44,7±1,6, 

ВН -142,2±6,9 мкм
2
, Dmin КН — 5,8±0,1, ВН — 9,9±0,2 мкм и Dmax 

КН — 7,7±0,2, ВН — 14,2±0,4 мкм).  

2. На срезах N1 отдела ПУН (место выхода нерва из ствола мозга) 

кохлеарная порция имеет передне-нижнюю локализацию, а 

вестибулярная — верхнюю и заднюю; 

3. на срезах N2 ПУН (середина нерва) КН располагался на нижней 

поверхности, а ВН — на передней, верхней и задней поверхности нерва; 

4. на срезах N3 отдела ПУН (место входа нерва во внутренний слуховой 

проход) КН имеет передне-нижнюю локализацию, а ВН — верхнюю и 

заднюю. 

5. Клиническая симптоматика при НВК VIII нерва зависит от локализации 

компрессии ПУН сосудом; 

6. 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 ;  

7. симптоматика со стороны слуха может возникнуть при компрессии 

передне-нижней поверхности N1 и N3 отделов ПУН или нижней 

поверхности в его N2 отделе; 
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8. сочетанные кохлео-вестибулярные нарушения могут возникнуть при 

компрессии ПУН в области верхне-передней поверхности его N1 и N3 

отделов либо задне-нижней поверхности N2 отдела нерва. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (n= 179) 

Среди обследованных 179 пациентов жалобы на головокружение 

предъявляли 99 пациентов (55,3%) (табл. 4.2), на нарушение равновесия — 

81 (45,3%), на шум в ушах — 105 (58,6%) больных. На снижение слуха 

указали 124 пациента (69,3%). При этом только на головокружение 

предъявляли жалобы 39 пациентов (21,8%), только на шум в ухе — 12 

больных (6,7%), только на снижение слуха — 21 пациент (11,8%). У 39 

пациента (21,8%) жалобы касались только вестибулярной функции, у 80 

(44,7%) — только слуховой, а у 60 (33,5%) больных имелись жалобы как на 

нарушение слуховой, так и вестибулярной функции. Хочется отметить, что 

независимо от характера жалоб, они носили односторонний характер, т.е. 

были связаны с поражением одного уха. 

Таблица 4.2 

Жалобы обследованных пациентов, n=179 

Жалобы Всего, число (%) 

Головокружение 99 (55,3%) 

Нарушение равновесия 81 (45,3%) 

Снижение слуха 124 (69,3%) 

Шум в ушах 105 (58,6%) 

4.1. МРТ-диагностика области задней черепной ямки с выведением 

нейроваскулярного конфликта 

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 на МРТ был выявлен у 102 пациентов, что составило 57% 

(пациенты с двусторонним НВК были исключены из исследования — 

критерий исключения). При этом у 87 пациентов сторона НВК совпадала со 
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стороной наличия клинических проявлений, а в 15 случаях совпадения не 

было. 

A. Sirkci et al. [117] обнаружили конфликт у 19 из 140 обследованных 

пациентов (13,6%), или в 20 из 280 ушей (7,1%). Однако в исследование были 

включены пациенты с неспецифическими жалобами, в т.ч. с двусторонним 

кохлеовестибулярным синдромом без превалирования одной стороны, в 

связи, с чем частота выявленного конфликта была ниже. 

Полученные нами показатели соответствовали данным, полученным 

A.L. McDermott et al. [74] — 45,6%. 

Проведен анализ выявленного причинного сосуда при НВК. В 

большинстве случаев при МРТ 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 — у 4 (4%). Также мы проанализировали выявленный причинный 

сосуд у пациентов с совпадением НВК и клинических проявлений (87 

случаев): ПНМА — в 70 случаях (80%), верхняя мозжечковая артерия — в 7 

(8%), ЛА — в 7 (8%) и задняя нижняя мозжечковая артерия — в 3 (4%). 

Таким образом, предложенный способ МРТ-диагностики НВК VIII 

нерва позволяет достоверно выявить эту патологию, а также локализацию 

места контакта причинного сосуда и ПУН, получить линейные размеры 

относительно контрольных точек взаимодействия сосуда с нервом, 

полностью отказаться от рентгеновских методов исследования, исключить 

лучевую нагрузку, а также отказаться от внутривенного введения 

дорогостоящих контрастных веществ и адекватно спланировать дальнейшую 

тактику ведения данной категории пациентов.  

После анализа данных МРТ все пациенты были разделены на 2 группы: 

1 группа — 87 пациентов — с кохлеовестибулярными нарушениями и 

наличием НВК;  
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2 группа — 92 пациента — с кохлеовестибулярными нарушениями и 

отсутствием НВК (77 – отсутствие НВК, 15 – сторона НВК не совпадает с 

клиническими проявлениями. 

4.2. Результаты обследования пациентов с кохлеовестибулярными 

нарушениями и НВК группы 1 (87 пациентов НВК+) 

В группе 1 (87 ушей, 87 пациентов) НВК практически одинаково часто 

наблюдался как слева (42), так и справа (45).  

В табл. 4.3 приведены данные по частоте выявленных симптомов и их 

сочетания. 

Таблица 4.3 

Клинические проявления при НВК VIII нерва (n=87) 

Жалобы Число случаев (ушей) 

Только головокружение 18 (20,7%) 

Только ушной шум 5П (5,7%) 

Только снижение слуха 5 (5,7%) 

Головокружение + ушной шум 1 (1,2%) 

Головокружение + снижение слуха 8 (9,2%)  

Ушной шум + снижение слуха 22 (25,3%) 

Головокружение + снижение слуха + ушной шум 28 (32,2%) 

Итого 87 (100%) 

П — пульсирующий ушной шум 

В табл. 4.4 представлены данные по длительности симптоматики. 

Таблица 4.4 

Длительность симптоматики на стороне НВК (87 ушей) 

Длительность 

симптоматики на 

стороне НВК 

Менее 

месяца 

1–3 

месяца 

3–6 

месяцев 

6–12 

месяцев 

1–3 

года 

3–

5 лет 

Более 

5 лет 

Число случаев (ушей) 10 

(11,5%) 

11 

(12,6%) 

12 

(13,8%) 

11 

(12,6%) 

18 

(20,7%) 

5 

(5,8%) 

20 

(23%) 

 

Жалобы на головокружение предъявлял 55 из 87 пациентов (63%). В 

табл. 4.5 представлены характеристики головокружения. Чаще наблюдалось 
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вращательное (системное) головокружение (64,7%), реже — несистемное 

(35,3%). Системное головокружение всегда проходило в виде приступов 

(100%), длящихся в подавляющем большинстве случаев (85%) от 20 минут до 

нескольких часов. Выраженность головокружения по шкале DHI в данной 

группе составила 48 баллов. 

Таблица 4.5 

Характеристика головокружения у пациентов с НВК ПУН (n=55) 

Характеристики головокружения Системное Несистемное 

 36 (65,5%) 19 (34,5%) 

Характер: 

Не приступы, периодически возникающее – 6 (31,6%) 

Приступообразное течение 36 (100%) 13 (68,4%) 

Длительность приступов: 

секунды 

 

2 (5,6%) 

 

– 

несколько минут 3 (8,3%) 9 (69,2%) 

от 20 мин до нескольких часов 31 (86,1%) – 

дни или недели – 4 (30,8%) 

постоянное – – 

Провоцирующие факторы   

нет 27 (75%) 14 (73,7%) 

Изменение положения головы/тела 4 (11,1%) 3 (15,8%) 

Повышение АД 2 (5,5%) 2 (10,5%) 

Метеоусловия 1 (2,8%) – 

Эмоциональные/физические нагрузки 2 (5,5%) – 

Сопутствующие признаки   

Вегетативные проявления 36 (100%) 6 (31,6%) 

Нарушения равновесия 33 (91,7%) 7 (36,8%) 

Эпизоды падений – 3 (15,8%) 

Флуктуация слуха – 3 (15,8%) 

В 75% случаев провоцирующих факторов системного 

головокружения не было; при этом в 11,1% приступ провоцировался 

изменением положения головы/тела, по 5,5% — повышением артериального 

давления и эмоциональными/физическими нагрузками. У всех пациентов во 

время приступа отмечались вегетативные проявления, в 91,7% — нарушения 

равновесия. 

Головокружения несистемного характера протекали в большинстве 

случаев в виде приступов (68,4%), длительностью в 69,2% несколько минут, 
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реже (30,8%) — дни-недели. В трех случаях (15,8%) провоцирующим 

фактором были изменения положения головы/тела и повышение АД (10,5%). 

В трети случаев головокружение сопровождалось вегетативными 

проявления, в 36,8% — нарушением равновесия. Также отмечались эпизоды 

падений и флуктуация слуха (в 15,8% случаях соответственно). 

Ушной шум зарегистрирован в 56 случаях (64%). Шум постоянного 

характера был отмечен в 48 случаях (85,7%), периодический — в 8 (14,3%) 

(табл. 4.6). Непульсирующий шум выявлен у 43 (76,8%), пульсирующий — в 

13 случаях (23,2%). Пациентами шум в ухе описывался как «звон», «гул», 

«писк», «шипение», «шум моря», «стрекотание», т.е. имел разнообразный 

характер. 

Таблица 4.6 

Характеристика шума в ушах у пациентов с нейроваскулярным конфликтом 

преддверно-улиткового нерва (n=56) 

Характер шума Частота, уши (%) 

Частота 
периодический 8 (14,3%) 

постоянный 48 (85,7%) 

Характер 
пульсирующий 13 (23,2%) 

непульсирующий 43 (76,8%) 

У большинства пациентов уровень шума не превышал 3 балла (30 

человек, 53,6%); от 4–6 баллов — 16 больных (28,5%) и более 7 баллов — у 

10 (17,9%). 

Снижение слуха было отмечено в 63 из 87 случаев (72%), в 24 случаях 

(28%) была выявлена норма слуха (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 

Данные аудиологического обследования пациентов с НВК ПУН (n=87) 

Характеристика слуха Количество случаев 

Норма 24 (27,6%) 

НСТ 60 (69%) 

глухота 3 (3,4%) 
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Среди 63 случаев снижения слуха на стороне НВК НСТ выявлена в 

69% случаев, глухота — в 3,4% случаев. 

Таблица 4.8 

Особенности тугоухости у пациентов с НВК ПУН (n=63) 

Характер 

тугоухости 

Количество 

случаев 

(ушей) 

Степень тугоухости 

I II III IV 

НСТ 60 (100%) 22 (36,7%) 17 (28,3%) 19 (31,7%) 2 (3,3%) 

 

Отмечалось примерно одинаковая встречаемость I, II и III степени 

тугоухости (36,7%, 28,3% и 31,7%, соответственно) (табл. 4.8). На рис. 4.11 

представлены средние данные порогов по воздушной и костной 

проводимости. 
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Рис. 4.11. Средние показатели воздушной и костной проводимости у 

пациентов с гипоакузией на стороне НВК ПУН. 

При отоневрологическом осмотре (табл. 4.9) изменения статического 

равновесия (поза Ромберга, Ромберг тандем) выявлены у 16 из 87 пациентов 
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(18,4%). Изменения походки по прямой линии — у 17 (19,5%); нарушения 

координации верхних конечностей: в пробе Барре-Фишера — 9 человек 

(10,4%), пальце-носовой пробе — у 2 (3,2%). 

Таблица 4.9 

Результаты исследования вестибулярной функции у пациентов группы с НВК 

ПУН, n=87 

Пробы 
Число пациентов с 

выявленными нарушениями (%) 

Проба Барре-Фишера 9 (10,4%) 

Пальце-носовая проба 3 (3,5%) 

Адиадохокинез – 

Поза Ромберга 7 (8%) 

Тандем Ромберг 9 (10,4%) 

Походка по прямой линии 17 (19,5%) 

Фланговая походка - 

Проба Унтербергера 6 (6,9%) 

Спонтанный нистагм явный 6 (6,9%) 

Спонтанный нистагм скрытый 14 (16,1%) 

Появление спонтанного нистагма в 

тесте встряхивания головы 

8 (9,2%) 

Шейный позиционный нистагм 11 (12,6%) 

Зрительные саккады - 

Плавное зрительное слежение - 

Оптокинетический нистагм – 

Проба Дикса-Холлпайка - 

Битермальная калорическая проба  

гипорефлексия 48 (55,2%) 

норморефлексия 39 (44,8%) 

Горизонтальный спонтанный нистагм выявлен у 6 больных (6,9%), 

скрытый спонтанный нистагм в условиях исключения фиксации взора в 

видеоокулографических очках в темноте -— у 14 (16,1%); в 8 случаях (9,2%) 

нистагм появлялся только после растормаживания в тесте встряхивания 

головой. Таким образом, горизонтальный спонтанный нистагм был выявлен у 

28 больных (32,2%). У 17 пациентов (60,7%) спонтанный нистагм был 

направлен в больную сторону, у 11 — в здоровую (39,3%).  

При выполнении калорической пробы у 48 пациентов (55,2%) была 

выявлена асимметрия по лабиринту в виде гипофункции на стороне НВК, у 
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39 пациентов (44,5%) клинически значимой асимметрии по лабиринту не 

выявлено. 

Также мы провели анализ МР-томограмм для уточнения размерных 

характеристик интракраниального отдела ПУН и определения взаимосвязи 

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 Seg1и 

Seg2, на стыке которых определяется поворот хода КН и ВН (поперечник 

6,8 мм) (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Сегменты интракраниального отдела VIII нерва 

КН — кохлеарная порция, ВН — вестибулярная порция, ВСП — внутренний слуховой 

проход, СМ — ствол мозга 

Опираясь на данные гистологического исследования (см. 3.2.) и 

сопоставляя их с данными полученными при МРТ исследовании вазо- 

неврального состояния мостомозжечкового угла, нами были описаны 

варианты взаимодействия сосуда и нерва (точки касания) и сопоставление 

локализации НВК VIII нерва с возможными клиническими симптомами 

пациентов с НВК.  

Первый сегмент (Seg1) от места выхода нерва из ствола мозга до 

середины — касание передне-нижней поверхности ПУН — 



60 

преимущественно кохлеарная симптоматика (расстояние до 5-6 мм от ствола 

мозга). 

Середина (поперечник) — касание в середине нерва по передней либо 

задней поверхности — смешанная симптоматика (расстояние 7-8 мм от 

ствола мозга). 

Второй сегмент (Seg2) — от поперечника (9-15.5 мм) до входа во 

внутренний слуховой проход; касание сверху — преимущественный симптом 

головокружение; снизу — преимущественно слуховые нарушения. 

В зависимости от места компрессии ПУН и как следствие баротравмы 

соответствующих порций нервных волокон мы анализировали процент 

совпадения симптомов и компрессии волокон (кохлеарных либо 

вестибулярных). 

Учитывая результаты обследования 87 пациентов с выявленным НВК, 

совпадение локализации НВК VIII нерва с клиническими проявлениями 

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

В табл. 4.10 представлены данные по связи места контакта сосуда с 

нервом и клиническими проявлениями. 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 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). Более подробно данные 

представлены в табл. 4.10. 
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Таблица 4.10 

Данные обследования пациентов с совпадением локализации НВК с 

клиническими проявлениями, n=31 

Место контакта 
Клиническая 

симптоматика 

Число 

больных, % 

НВК VIII нерва 

Seg1 (до 5-

6 мм) 

Передне-нижняя 

поверхность 

кохлеарная 
6 (19,4%) 

Верхняя, задняя  вестибулярная – 

Касание обоих отделов смешанная 8 (25,9%) 

НВК VIII нерва 

середина (7-

8 мм) 

нижняя поверхность кохлеарная 1 (3,2%) 

Передняя, верхняя, 

задняя  

вестибулярная 
2 (6,4%) 

Касание обоих отделов смешанная 6 (19,4%) 

НВК VIII нерва 

Seg2 (9-15,5 

мм) 

Передне-нижняя 

поверхность 

кохлеарная 
2 (6,4%) 

Верхняя, задняя  вестибулярная – 

Касание обоих отделов смешанная 4 (12,9%) 

Контакт с 

несколькими 

сегментами 

  

2 (6,4%) 

 

4.3. Результаты обследования пациентов с кохлеовестибулярными 

нарушениями группы 2 (92 пациента НВК-) 

В группу 2 включено 92 пациента, из них - 77 пациентов с КВН и 

отсутствием НВК на МРТ и 15 с несовпадением стороны НВК и КВН. В табл. 

4.11 представлены жалобы пациентов группы 2.  

Таблица 4.11 

Кохлеовестибулярные проявления у пациентов с отсутствием НВК (n=77) 

Жалобы Число случаев (ушей) 

Только головокружение 21 (22,8%) 

Только ушной шум 7НП (7,6%) 

Только снижение слуха 16 (17,4%) 

Головокружение + ушной шум 3 (3,3%) 

Головокружение + снижение слуха 6 (6,5%) 
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Жалобы Число случаев (ушей) 

Ушной шум + снижение слуха 25 (27,2%) 

Головокружение + снижение слуха + ушной шум 14 (15,2%) 

Итого 92 (100%) 

НП — непульсирующий ушной шум 

В табл. 4.12 представлены данные по длительности клинических 

проявлений. 

Таблица 4.12 

Длительность симптоматики у пациентов с отсутствием НВК (n=92) 

Длительность 

симптоматики на 

стороне НВК 

Менее 

месяца 

1–3 

месяца 

3–6 

месяцев 

6–12 

месяцев 

1–3 

года 
3–5 лет 

Более 

5 лет 

Число случаев (ушей) 
8 (8,7%) 5 (5,4%) 5 (5,4%) 12 (13%) 

22 

(24%) 

10 

(10,9%) 

30 

(32,6%) 

 

Частота головокружения в данной группе составила 43 из 92 случаев 

(46,7%). В табл. 4.13 представлены характеристики головокружения. Чаще 

наблюдалось системное головокружение (67,4%), реже — несистемное 

(32,6%). 

Системное головокружение всегда проходило в виде приступов 

(100%), длящихся в подавляющем большинстве случаев (86,2%) от 20 минут 

до нескольких часов, в 4 случаях (13,8%) длительность составляла до одной 

минуты. 

Таблица 4.13 

Характеристика головокружения у пациентов без НВК (n=43) 

Характеристики головокружения 
Системное Несистемное 

29 (67,4%) 14 (32,6%) 

Характер: 

Не приступы, периодически возникающее – 6 

Приступообразное течение 29 (100%) 8 

Длительность приступов:   

секунды 4 (13,8%) – 

несколько минут – 4 

от 20 мин до нескольких часов 25 (86,2%) 4 

дни или недели – – 
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Характеристики головокружения Системное Несистемное 

постоянное  – – 

Провоцирующие факторы   

нет 13 (44,8%) 11 

Изменение положения головы/тела 5 (17,2%) 3 

Повышение АД 3 (10,3%) – 

Метеоусловия – – 

Эмоциональные/физические нагрузки 8 (27,7%) – 

Сопутствующие признаки   

Вегетативные проявления 29 (100%) 9 

Нарушения равновесия 23 (79,3%) 9 

Эпизоды падений – 3 

Флуктуация слуха – – 

 

В 44,8% случаев провоцирующих факторов системного 

головокружения не было; приступ головокружения провоцировался 

изменением положения головы/тела — в 17,2%, 

эмоциональными/физическими нагрузками — в 27,7%, повышением АД — в 

10,3%. У всех пациентов во время приступа отмечались вегетативные 

проявления, в 89,3% — нарушения равновесия. 

Головокружения несистемного характера протекали как в виде 

приступов (8 случаев), так и имели неприступообразное течение (6 случаев). 

В трех случаях провоцирующим фактором были изменения положения 

головы/тела, а у 11 пациентов провоцирующих факторов не было. В 9 

случаях головокружение сопровождалось вегетативными проявлениями, 

нарушением равновесия; в 3 случаях отмечались эпизоды падений. 

Выраженность головокружения по шкале DHI у пациентов данной 

группы в среднем составила 46 баллов. 

Ушной шум зарегистрирован в 49 случаях (53,2%) (табл. 4.14). Шум 

постоянного характера был отмечен в 17 случаях (34,7%), периодический — 

в 32 (65,3%). 
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Таблица 4.14 

Характеристика шума в ушах у пациентов группы 2 (49 пациентов) 

Характер шума Частота, уши (%) 

Частота 
периодический 32 (65,3%) 

постоянный 17 (34,7%) 

Характер 
пульсирующий 2 (4,1%) 

непульсирующий 47 (95,9%) 

Непульсирующий шум выявлен у 47 (95,9%), пульсирующий — в 2 

случаях (4,1%). Пациентами шум в ухе чаще (37 случаев) описывался как 

«звон», «гул», «писк», «высокочастотный», реже — «шипение», «шум 

дождя» (12 случаев). 

Важно отметить, что интенсивность шума, оцениваемая пациентом по 

ВАШ по 10-балльной шкале, не превышала 3 балла (100%). В 26 случаях 

(53,1%) отмечался шум интенсивностью в 1 балл, в 18 случаях (36,7%) — 2 

балла и только в 5 случаях (10,2%) — 3 балла. 

Снижение слуха выявлено в 60 из 92 случаев, что составило 65,2%. В 

34,8% выявлена норма слуха (табл. 4.15). 

Таблица 4.15 

Данные аудиологического обследования пациентов (92 пациентов) 

Характер тугоухости Количество случаев (ушей) 

Норма 32 (34,8%) 

НСТ 56 (60,9%) 

глухота 4 (4,3%) 

При анализе данных аудиологического исследования (табл. 4.16) 

сенсоневральная тугоухость выявлена в 56 случаях (93,3%), глухота — в 4 

случаях (6,7%).  

Таблица 4.16 

Данные аудиологического обследования пациентов группы 2 (n=56) 

Характер 

тугоухости 

Количество 

случаев 

(ушей) 

Степень тугоухости 

I II III IV 

НСТ 56 (100%) 30 (53,5%) 18 (32,2%) 8 (14,3%) – 
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Чаще выявляли 1 степень тугоухости — в 30 случаях (53,5%), 2 

степень — в 18 (32,2%), 3 степень — в 8 случаях (14,3%). 

Средние пороги по воздушной и костной проводимости представлены 

на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13. Средние показатели воздушной и костной проводимости у 

пациентов с отсутствием НВК и наличием клинических проявлений. 

При отоневрологическом осмотре изменения статического 

равновесия (поза Ромберга, Ромберг тандем) выявлены у 20 из 92 пациентов 

(21,7%). Изменения походки по прямой линии — у 10 (10,9%) (табл. 4.17). 

Нарушения координации верхних конечностей: в пробе Барре-Фишера — 12 

(13%), пальце-носовой пробе — у 9 (9,8%). 
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Таблица 4.17 

Исследование экспериментальной вестибулярной симптоматики у пациентов 

группы 2, n=92 

Пробы 
Число пациентов с 

выявленными нарушениями (%) 

Проба Барре-Фишера 12 (13%) 

Пальце-носовая проба 7 (7,6%) 

Адиадохокинез – 

Поза Ромберга 9 (9,8%) 

Тандем Ромберг 11 (12%) 

Походка по прямой линии 10 (10,9%) 

Фланговая походка – 

Проба Унтербергера 11 (12%) 

Спонтанный нистагм явный 8 (8,7%) 

Спонтанный нистагм скрытый 24 (26%) 

Появление спонтанного нистагма в 

тесте встряхивания головы 

11 (12%) 

Шейный позиционный нистагм 8 (8,6%) 

Зрительные саккады – 

Плавное зрительное слежение – 

Оптокинетический нистагм – 

Проба Дикса-Холлпайка – 

Битермальная калорическая проба:  

норморефлексия 43 (46,7%) 

гипорефлексия 47 (51%) 

арефлексия 2 (2,2%) 

Явный спонтанный нистагм выявлен у 8 больных (8,7%), скрытый 

спонтанный нистагм (в условиях исключения фиксации взора) — у 24 (26%); 

в 11 случаях (12%) нистагм появлялся только после растормаживания в тесте 

встряхивания головой. Таким образом, спонтанный нистагм выявлялся у 43 

пациентов (46,7%). У 33 пациентов нистагм был направлен в больную 

сторону, у 10 — в здоровую. 

При выполнении калорической пробы у 47 пациентов (51%) была 

выявлена асимметрия по лабиринту в виде гипофункции, в 43 случаях 

(46,7%) клинически значимой асимметрии по лабиринту не выявлено, 

арефлексия наблюдалась у двух больных (2,2%). 
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Таким образом, по данным комплексного вестибулометрического 

обследования у 40 пациентов (43,5%) выявлена компенсированная 

периферическая вестибулопатия, у 7 больных (7,6%) — признаки угнетения 

периферических вестибулярных структур; смешанный кохлеовестибулярный 

синдром выявлен в 5 случаях (5,4%). У 40 пациентов (43,5%) признаков 

поражения как периферических, так и центральных структур вестибулярного 

анализатора выявлено не было.  

4.4. Сравнительный анализ результатов обследования пациентов с КВН 

НВК+ (группа 1, n=87) и больных с КВН НВК- (группа 2, n=92) 

Мы провели оценку жалоб у пациентов двух групп. 

Таблица 4.18 

Анализ связи клинических проявлений обследованных пациентов с 

наличием/отсутствием НВК VIII нерва (n=179) 

Жалобы 
НВК+ 

(n=87) 

НВК- 

(n=92) 

Только головокружение 18 (20,7%) 21 (22,8%) 

Только ушной шум 5П (5,7%) 7НП (7,6%) 

Только снижение слуха 5 (5,7%) 16 (17,4%) 

Головокружение + ушной шум 1 (1,2%) 3 (3,3%) 

Головокружение + снижение слуха 8 (9,2%) 6 (6,5%) 

Ушной шум + снижение слуха 22 (25,3%) 25 (27,2%) 

Головокружение + снижение слуха + 

ушной шум 
28 (32,2%) 14 (15,2%) 

Итого 87 (100%) 92 (100%) 

П — пульсирующий ушной шум, НП — непульсирующий ушной шум 

Как видно из табл. 4.18, в случаях наличия следующих жалоб: только 

на головокружение, на головокружение + ушной шум, ушной шум + 

снижение слуха отмечалось примерно одинаковое число пациентов с 

наличием и отсутствием конфликта VIII нерва. 
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J. De Carpentier et al. [36], A.L. McDermott et al. [74] и A.E. Makins et al. 

[71]. также не нашли связи наличия конфликта с жалобами на одностороннее 

снижение слуха с/без непульсирующим шумом с наличием НВК. 

У пациентов с единственной жалобой на снижение слуха мы чаще 

регистрировали отсутствие НВК, чем его наличие. J. De Carpentier et al. [36] и 

A.L. McDermott et al. [74] получили схожие данные — при наличии только 

односторонней сенсоневральной тугоухости чаще регистрировалось 

отсутствие НВК.  

Важно выделить группы пациентов с наличием симптомокомплекса 

головокружение + шум в ушах + снижение слуха и головокружение + 

снижение слуха — конфликт регистрировали в 2,5 раза и в 1,8 раз чаще 

соответственно, чем его отсутствие. 

При наличии единственной жалобы на пульсирующий ушной шум во 

всех случаях (5 пациентов) был выявлен НВК на стороне пульсации. В 

других исследованиях также подчеркивается достоверная связь наличия НВК 

у пациентов с пульсирующим ушным шумом. Так, V. Nowe et al. [92] 

выявили наличие конфликта у 10/12 пациентов с пульсирующим шумом, при 

этом лишь у 4/42 — с непульсирующим. Такие же данные приводит D. De 

Ridder et al. [40] — наличие НВК у 15/17 при пульсирующем шуме и лишь у 

4/42 — при непульсирующем. 

При анализе длительности симптоматики в группе с НВК и без него не 

было выявлено различий между двумя группами. 

При сравнении частоты слуховых и вестибулярных жалоб (рис. 4.14) в 

группе с наличием НВК (группа 1) и его отсутствием (группа 2) выявлено, 

что головокружение, шум в ушах и снижение слуха чаще наблюдаются в 

группе пациентов с НВК, при этом статистический анализ с применением 

"точного" критерия Фишера показал наличие статистически значимого 

различия по частоте головокружения (р = 0,048).  
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Рис. 4.14. Частота встречаемости различных симптомов в группах 1 и 2 

Наряду с этим мы провели сравнительный анализ жалоб в указанных 

двух группах. При сравнении характеристик головокружений в группе 1 и 

группе 2 нами не было отмечено существенных различий ни по характеру 

головокружений, ни по длительности приступов, ни по провоцирующим 

факторам, ни по сопутствующим признакам, ни по шкале DHI. 

При анализе характеристик шума в двух группах (рис. 4.15) выявлено, 

что пульсирующий шум чаще отмечается в группе с НВК (у 13 из 56 случаев, 

23,2%). В группе без НВК частота пульсирующего ушного шума составляла 

2 случая из 49 (4,1%). Указанные различия были статистически достоверны 

(р < 0,05).  

Также важно отметить, что при НВК шум значительно чаще был 

постоянным (85,7%) в отличие от группы без НВК, где постоянный шум 

встречался лишь в 34,7% случаев. Анализ с применением "точного" критерия 

Фишера показал наличие статистически значимого различия (р < 0,05). 
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Рис. 4.15. Характеристики шума в ушах у пациентов группы 1 и 2 

При сравнительной оценке интенсивности шума по ВАШ выявлено, 

что при отсутствии НВК шум во всех случаях (100%) не превышал 3 балла, 

напротив, при НВК шум от 1 до 3 баллов отмечался только в 53,6% случаев 

(рис. 4.16) (р < 0,001). 

 

Рис. 4.16. Сравнительный анализ интенсивности шума 

Также был проведен анализ данных аудиологического обследования 

больных 1 и 2 групп. Не было получено статистически значимых различий в 

двух группах – НСТ одинаково часто встречалась в двух группах (в 72 и 

65,2% соответственно). 
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При анализе степени тугоухости в двух группах выявлено, что 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). 

При анализе частотных характеристик по воздушной и костной 

проводимости выявлено, что пороги были несколько выше в группе НВК, 

однако различия не достигали статической достоверности (р > 0,05) (табл. 

4.19). 

Таблица 4.19 

Частотные характеристики костной и воздушной проводимости при наличии 

НВК (группа 1) и его отсутствии (группа 2). 

 Частота, Гц 

Проводимость 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Группа 1 

Воздушная 

проводимость 

40 45,4 46,7 48,8 52,1 61,6 71,7 

Костная проводимость  40,1 43,4 47 50,4 59,7  

Группа 2 

Воздушная 

проводимость 

31 31,6 30,2 32 33,8 45,6 56,6 

Костная проводимость  27,5 29,2 30,8 33 43,5  

При анализе данных вестибулометрии не было получено статистически 

достоверных различий ни по одному критерию (табл. 4.20). 

Таблица 4.20 

Исследование экспериментальной вестибулярной симптоматики у пациентов 

группы 1 и группы 2 

Пробы Число пациентов с выявленными 

нарушениями (%) 

Группа 1 Группа 2 

Проба Барре-Фишера 9 (10,4%) 12 (13%) 

Пальце-носовая проба 3 (3,5%) 7 (7,6%) 

Адиадохокинез – – 

Поза Ромберга 7 (8%) 9 (9,8%) 

Тандем Ромберг 9 (10,4%) 11 (12%) 

Походка по прямой линии 17 (19,5%) 10 (10,9%) 

Фланговая походка – – 

Проба Унтербергера 6 (6,9%) 11 (12%) 
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Пробы Число пациентов с выявленными 

нарушениями (%) 

Группа 1 Группа 2 

Спонтанный нистагм явный 6 (6,9%) 8 (8,7%) 

Спонтанный нистагм скрытый 14 (16,1%) 24 (26%) 

Появление SNy в тесте 

встряхивания головы 

8 (9,2%) 11 (12%) 

Шейный позиционный нистагм 11 (12,6%) 8 (8,6%) 

Зрительные саккады – – 

Плавное зрительное слежение – – 

Оптокинетический нистагм – – 

Проба Дикса-Холлпайка – – 

Калорическая проба:   

норморефлексия 48 (55,2%) 43 (46,7%) 

гипорефлексия 39 (44,8%) 47 (51%) 

арефлексия – 2 (2,2%) 

Итак, резюмируя все вышесказанное, приводим отличия наличия и 

отсутствия НВК (табл. 4.21). 

Таблица 4.21 

Клинические симптомы у больных с кохлеовестибулярными нарушениями с и 

без НВК ПУН (n= 179) 
Симптомы. Больные I группы (КВН с 

НВК +, n=87) 

Больные II группы (КВН 

с НВК -, n=92) 

Головокружение 55 (63%) 43 (46.72%) 

Системное  36(65.5%) 29 (67.4 %) 

Несистемное 19(34.5%) 14 (32.5%) 

Постоянное  - (0%) 1 (2.3%) 

Эпизодическое  55 (100%) 42 (97.7%) 

Сопровождается вегетативными 

проявлениями 

42 (76.4%) 38(88.3%) 

Выраженность головокружения 

(по шкале DHI) 

48  46 

Шум в ушах 56 (64.4%) 49 (53.2%) 

Пульсирующий  13(23.2%) 2 ( 4.1%) 

Не пульсирующий 43(76.8%) 47 (95.9%) 

Постоянный  48(85.7%) 17 (34.7%) 

Эпизодический 8(14.3%) 32 (65.3%) 

Интенсивность шума   

<3 балла 30 (53.6%) 49 (100%) 

4-6 балов 16 (28.5%) - 0(%) 

7-10 баллов 10 (17.9%) - (0 %) 

Снижение слуха по НСТ 63(72.4%) 60 (65.2%) 

I ст.  (25-40 дБ) 22 (34.9%) 30(50%) 

II cт. (41- 55 дБ) 17(27%) 18(30%) 

III ст. (56-70 дБ) 19(30.2%) 8(13.3%) 

IV ст. (более 70 дБ) 5(7.9%) 4(6.7%) 
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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 (23,2 и 4,1%, 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 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). 
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ГЛАВА 5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ I ГРУППЫ И ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Побочное действие в виде незначительного седативного эффекта (не 

потребовало отмены препарата) наблюдалось у 3 пациентов (9,7%).  
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При оценке эффективности лечения 31 пациента карбамазепином 

выявлено, что ни в одном случае не было отмечено влияния препарата на 

слух пациента.  

У 19 из 31 пациентов (61,3%), 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 нейроваскулярный конфликт VIII нерва 

Учитывая данные литературы об эффективности Карбамазепина при 

НВК VIII нерва и неэффективности его при неспецифических 

кохлеовестибулярных нарушениях, нами отдельно была выделена группа (19 

человек) с положительной динамикой клинических симптомов на фоне 

приема Карбамазепина, у которой предполагали наличие истинного 

клинически проявляющегося НВК (табл. 5.22). Проведен подробный анализ 

данных пациентов указанной группы. 
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Таблица 5.22 

Характеристика пациентов с нейроваскулярным конфликтом VIII нерва 

№ 

пац 

Пол, 

возраст 

Сторона 

НВК 

Длительность 

симптоматики 

Клинические 

проявления 
Место контакта в 

мм от ствола 

мозга Г Ш НСТ 

2 Ж65 правая 2 года +С + + 
3 мм снизу и 8 мм 

спереди 

3 Ж46 левая 2 года +С + + 
5 мм, снизу и 

сзади 

5 Ж64 левая 3 мес – + + 3 мм, снизу 

7 М55 правая 2 нед – +П – 5 мм, снизу 

9 Ж44 правая Ш 1 год; Г 1 мес +С + – 
2–3 мм от ВСП, 

снизу и сзади 

10 Ж53 правая 
НСТ на AD 10 лет; 

Г 1 мес. 
+С + + 

10 мм, снизу и 

сзади 

12 Ж40 левая 1 год – + + 3 мм, снизу 

13 М47 левая 
НСТ 1 год; 

Г 11 мес. 
+С – + 

7 мм, снизу и 

спереди 

14 Ж47 левая 
Г 10 лет, НСТ 

15 лет 
+С + + 

8 мм, снизу и 

спереди 

15 Ж55 левая 4 мес +С + + 7 мм, спереди 

17 Ж51 правая 3 мес – +П – 7 мм и 9 мм, снизу 

19 Ж37 левая 1 год – + + 4 мм снизу 

20 М38 правая 2 года +С + + 
5 мм, снизу и 

сзади 

23 М59 левая 
Г 7мес, Ш 1 год, 

НСТ 2 года 
+С + + 

5 мм, снизу и 

сзади 

24 Ж54 левая 6 мес +С + + 
3 мм, снизу и 

сзади 

25 Ж53 правая 1 год +С +П + 
5 мм, снизу и 

сзади 

27 Ж42 левая 1,5 года – +П – 7 мм снизу 

28 М41 правая 2 года +С + + 
10 мм снизу и 

спереди 

31 Ж64 левая 4 года +С + - 7 мм, снизу, сзади 
 

НСТ — нейросенсорная тугоухость, Г — головокружение, С — системное головокружение, Ш — 

шум в ушах, +П — наличие пульсирующего шума, ВСП — внутренний слуховой проход 
 

Был проведен анализ жалоб пациентов с НВК (головокружение, шум в 

ушах, снижение слуха) и сопоставление этих данных с точками касания по 

данным МРТ. Согласно данным гистологического исследования (глава 3.2), 

при касании в пределах 5-6 мм от ствола мозга передне-нижней поверхности 

VIII нерва предполагается кохлеарная симптоматика (шум и/или снижение 

слуха); при касании на расстоянии 7-8 мм от ствола мозга по передней либо 
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задней поверхности VIII нерва — смешанная симптоматика; при касании на 

расстоянии 9-15,5 мм от ствола сверху VIII нерва — преимущественно 

головокружение, снизу — снижение слуха и/или шум в ухе. При анализе 

данных, приведенных в табл. 5.22, выявлено, что у всех пациентов (100%) 

место контакта по данным МРТ соответствует клинической симптоматике, 

имеющейся у больных данной группы.  

Таким образом, выявлено, что у всех пациентов с выявленным НВК, 

неэффективностью стандартной терапии, положительным эффектом от КРБ, 

отмечается совпадение локализации НВК VIII нерва и клинических 

проявлений, что свидетельствует о наличии у них истинного клинически 

значимого НВК VIII нерва.  

В табл. 5.23 представлены данные по анализу характеристик 

головокружения у пациентов с НВК. 

Таблица 5.23 

Характеристика головокружения у пациентов с нейроваскулярным 

конфликтом преддверно-улиткового нерва 

№ 

пац 
Стор.НВК 

Характер 

головокр. 
Провоцир. ф-ры 

Длит-ть 

приступа 

Вегетат. 

проявл. 

2 справа системное 

эмоциональные и 

физические нагрузки, 

инсоляция 

Несколько минут нет 

3 слева системное иногда — поворот головы 
от нескольких 

секунд до 1 часа 
да 

9 справа системное нет несколько секунд да 

10 справа системное нет До 20 мин да 

13 слева системное нет До 1 часа да 

14 слева системное нет 1-2 мин да 

15 слева системное 
изменение положения 

головы/тела 
3–7 мин да 

20 справа системное поворот головы До 30 мин нет 

23 слева системное физические нагрузки Секунды – 10 мин да 

24 слева системное нет 1 час да 

25 справа системное 
изменение положения 

головы/тела 
несколько минут нет 

28 справа системное нет До 5 мин нет 

31 слева системное нет до 1 часа да 

Во всех случаях головокружение было системным и проходило в виде 

приступов, часто сопровождающихся вегетативными проявлениями 

(тошнотой, рвотой) и нарушением равновесия. Длительность приступов — до 
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1 часа. Ни в одном случае приступ головокружения не сопровождался 

ухудшением слуха или усилением шума. Триггерами приступов могли 

выступать различные факторы: изменение положения головы/тела, 

эмоциональные/физические нагрузки; у 7 пациентов провоцирующих 

факторов отмечено не было. 

Шум в ушах отметили 18 из 19 пациентов, в 4 случаях он носил 

пульсирующий характер. У 13 шум был постоянный, у 5 — периодический. 

Снижение слуха было отмечено у 14 из 19 пациентов, во всех случаях 

тугоухость была нейросенсорной. I степень — у 4 больных, II степень — у 4, 

III степень — у 6 пациентов. 

При анализе данных вестибулометрии спонтанный нистагм был 

зарегистрирован у 10 пациентов (у 3 — явный, у 4 — скрытый и у 3 — после 

теста встряхивания головой). Нарушения статического равновесия в виде 

неустойчивости в пробе Ромберг тандем без акцента сторон выявлен у 9 

пациентов. При исследовании динамического равновесия выявлены 

нарушения у 5 пациентов в виде отклонения при ходьбе по прямой линии. 

При анализе данных битермальной калорической пробы гипорефлексия 

выявлена у 8 пациентов, в остальных случаях (10 случаев) была 

норморефлексия. 

Учитывая данные литературы об эффективности карбамазепина при 

НВК VIII нерва, проанализиров результаты комплексного обследования 19 

пациентов, у которых имела место положительная динамика клинических 

симптомов на фоне приема Карбамазепина, мы разработали 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; 
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5) совпадение клинической симптоматики с локализацией НВК VIII нерва; 

6) отсутствие 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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). 

При проведении анатомо-топографического исследования области 

задней черепной ямки выявлено, что во всех исследуемых 23 блок-

препаратах (46 ЛА) ЛА отходила от ПНМА. Вне зависимости от локализцаии 

анатомического отхождения ЛА от ПНМА и ее размеров топографически она 

всегда располагалась в условно смоделированной плоскости — «ромб задней 

черепной ямки».  

Ход ЛА в зоне «ромба» имел свои особенности. Мы определили 2 

варианта ее расположения: прямой ход (35 ЛА; 76%) и дугообразный ход (11 

ЛА; 24%). При этом в 38 случаях (82,6%) случаях ЛА была симметричной, а 

8 (17,4%) — несимметричной.  

Средняя длина ЛА по данным нашего исследования составила 

L=186,47 мм±22 мм (min — 150 мм, max — 234 мм). Поскольку во всех 

исследуемых препаратах ЛА отходила от ПНМА, но в разных ее сегментах, 

мы использовали классификацию деления последней на 4 сегмента. В нашем 

исследовании ЛА отходила от заднего параствольного сегмента в 20 случаях 

(43,5%) (длина ЛА составила 189 мм, от 165 до 213 мм); от латерального 

параствольного сегмента отходили 19 ЛА (41,3%) (длина ЛА составила 181 

мм, от 150 до 201 мм); от переднего параствольного сегмента — 7 ЛА 

(15,2%) (длина ЛА составила 210 мм, от 185 до 234 мм). 
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Средний диаметр лабиринтной артериии составил D= 0.33 мм±0,02 

мм (min — 0,31 мм, max — 0,37 мм). Средняя площаь лабиринтной артерии 

составила Sср = 0.06 мм2±0,01 мм. 

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%). Эти данные согласуются с результатами других 

исследований. Другими причинными сосудами могут быть: ЛА, позвоночная 

артерия, задняя нижняя мозжечковая артерия, верхняя мозжечковая артерия, 

вены (Н.Л. Кунельская, 1995; C. Reisser, H.F. Schuknecht, 1991). 

При проведении патолого-анатомического исследования 

интракраниального отдела ПУН было выявлено, что общий план строения 

интракраниальных отделов правого и левого преддверно-улиткового нерва в 

целом одинаковым. Снаружи нерв окружен соединительной тканью 

эпиневрия, от которого отходят внутрь достаточно тонкие прослойки 

периневрия с кровеносными сосудами. Преддверно-улитковый нерв 

содержит миелиновые нервные волокна, окруженные 

соединительнотканными прослойками эндоневрия. В части миелиновых 

волокон осевые цилиндры расположены в центре, в остальных — аксоны 

имеют периферическую локализацию. Практически во всех нервных 

волокнах миелиновая оболочка выявляется в виде светлого участка 

цитоплазмы леммоцитов, окружающей осевой цилиндр, что обусловлено 

растворением миелина при процедуре окрашивания срезов. По ширине этого 

участка можно косвенно судить о степени миелинизации нервных волокон 

ПУН и, следовательно, о скорости проведения ими нервных импульсов. Во 

всех исследованных образцах ПУН отмечены выраженные в разной степени 

признаки гиалиноза, что соответствует возникающим с возрастом 

структурным перестройкам периферических нервов (M. Fujii et al., 1990). 
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Во всех трех изученных сегментах правого и левого ПУН были 

выявлены две обособленные группы нервных волокон, различавшиеся по 

плотности окраски. Более интенсивно окрашенные волокна формируют 

кохлеарный нерв, а более светлые участки ПУН соответствуют месту 

локализации вестибулярного нерва. 

Нервные волокна, формирующие кохлеарную и вестибулярную 

порцию ПУН, отличались также по структуре и визуально — по размерам. 

При морфометрическом анализе установлено, что в кохлеарной и 

вестибулярной порциях измеренные параметры волокон характеризуются 

дисперсией, выраженной в разной степени для Area, Dmin и Dmax. 

Средние значения данных параметров, полученные для нервных 

волокон кохлеарной и вестибулярной порций, имели статистически 

значимые различия.  

Нервные волокна вестибулярной порции характеризуются в целом 

большими значениями Area, Dmin и Dmax, а также большей 

вариабельностью этих параметров в сравнении с волокнами кохлеарной 

порции. Более крупные волокна вестибулярной порции отличаются также 

большей толщиной миелиновой оболочки.  

В изученных образцах ПУН нам не удалось идентифицировать верхний 

и нижний ВН, что можно объяснить, с одной стороны, слабым развитием 

соединительной ткани внутри ПУН. С другой стороны, имеются данные о 

том, что верхний и нижний ВН лежат раздельно в отрезке ПУН, 

локализованном в ВСП, но при выходе из него оба нерва сливаются и 

образуют единый ВН (G.Y. Tian et al., 2008). 

Во внутреннем слуховом проходе КН располагается кпереди от 

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

приближения к внутреннему слуховому отверстию КН постепенно 

перемещается к нижней поверхности ПУН и занимает в нем передне-нижнее 

положение (H.S. Kim et al., 1998; Ryu et al., 1999; O. Ozdogmus et al., 2004). 
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Аналогичная локализация КН была выявлена на срезах N3 отдела ПУН 

во всех исследованных образцах. В N2 отделе и правого, и левого ПУН КН 

располагался на нижней поверхности. На срезах N1 отдела ПУН была 

выявлена вновь передне-нижняя локализация КН, характеризующаяся 

несущественной вариабельностью в восьми изученных образцах. Это 

наблюдение не согласуется с данными других исследователей, отмечавших в 

этом отделе ПУН нижнее и даже нижне-заднее расположение КН (H.S. Kim 

et al., 1998; H. Ryu et al., 1999). 

Результаты проведенного исследования являются основанием для 

установления связи между местом компрессии ПУН и вариантами 

симптоматики, возникающего при этом НВК. Наличие только вестибулярных 

нарушений может свидетельствовать о компрессии верхней и/или задней 

поверхностей ПУН в его N1 и N3 отделах, а в N2 отделе — о компрессии 

передней, верхней и задней поверхностей нерва. При нарушениях слуха 

возможным местом компрессии может быть передне-нижняя поверхность N1 

и N3 отделов ПУН и нижняя поверхность в его N2 отделе. Вероятно, при 

сочетанных нарушениях характер симптомов будет зависеть от 

преимущественного сдавления ПУН в области верхне-передней поверхности 

его N1 и N3 отделов либо задне-нижней поверхности N2 отдела нерва. При 

этом преобладание кохлеарной либо вестибулярной симптоматики может 

определяться более локальной избирательной компрессией нервных волокон 

КН или ВН, расположенных в области перечисленных поверхностей ПУН. В 

оценке причин сочетанных кохлеовестибулярных нарушений при 

нейроваскулярном компрессионном синдроме следует также учитывать 

данные о возможном проникновении части нервных волокон КН в ВН и 

наоборот. Взаимное проникновение нервных волокон кохлеарного и 

вестибулярного отделов ПУН происходит преимущественно во внутреннем 

слуховом проходе (O. Ozdogmus et al., 2004; G.Y. Tian et al., 2008). 

Таким образом, в результате проведенного исследования получены 

данные о топографии и гистологических различиях нервных волокон, 
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формирующих КН и ВН в составе ПУН. Эти данные конкретизируют 

взаимосвязь между местом компрессии ПУН и симптомами, возникающими 

у больных с нейроваскулярным компрессионным синдромом. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Вестибулярная порция ПУН при выходе из внутреннего слухового 

прохода значительно больше, чем слуховая порция (Area КН — 

44,7±1,6, ВН -142,2±6,9 мкм
2
, Dmin КН — 5,8±0,1, ВН — 9,9±0,2 

мкм и Dmax КН — 7,7±0,2, ВН — 14,2±0,4 мкм).  

2. на срезах N1 отдела ПУН кохлеарная порция имеет передне-

нижнюю локализацию, а вестибулярная — верхнюю и заднюю; 

3. на срезах N2 ПУН КН располагался на нижней поверхности, а ВН — 

на передней, верхней и задней поверхности нерва; 

4. на срезах N3 отдела ПУН КН имеет передне-нижнюю локализацию, 

а ВН — верхнюю и заднюю; 

5. клиническая симптоматика при НВК VIII нерва зависит от 

локализации компрессии ПУН сосудом; 

6. 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 в N2 

отделе ;  

7. симптоматика со стороны слуха может возникнуть при компрессии 

передне-нижней поверхности N1 и N3 отделов ПУН или нижней 

поверхности в его N2 отделе; 

8. сочетанные кохлео-вестибулярные нарушения могут возникнуть при 

компрессии ПУН в области верхне-передней поверхности его N1 и 

N3 отделов либо задне-нижней поверхности N2 отдела нерва. 

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. 
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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); 

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). 

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. 

Метод МРТ исследования мостомозжечковых углов проводили на МР-

томографах Signa HD x T 1,5 Тесла (General Electric, США) и Intera 1.0 Тесла 
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(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. 

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 
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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, 

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. 

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.  
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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 

(23,2 и 4,1%, соответствено); 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 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. 
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Интракраниальный отдел ПУН был разделен на два сегмента (Seg1и Seg2), 

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

Первый сегмент (Seg1) - 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 (Seg2) - 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 

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) 

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 



90 

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. 

Побочное действие в виде незначительного седативного эффекта (не 

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

оценке эффективности лечения 31 пациента карбамазепином выявлено, что 

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

19 из 31 пациентов (61,3%), 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, 
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вероятно, имело место стойкое нарушение проведения по нервному волокну 

из-за длительного воздействия сосуда на VIII нерв. 

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 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 
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(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. 
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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%). 

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±0,2мкм; 

вестибулярный нерв - 14,2±0,4мкм). 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%).  
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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. 

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, 
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патогномоничными для нейроваскулярного конфликта VIII нерва; 

81,4% пациентов с выявленным на МРТ нейроваскулярным 

конфликтом). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с патогномоничными для нейроваскулярного конфликта 

VIII нерва клиническими симптомами (односторонняя нейросенсорная 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета для пациентов, страдающих головокружением 

Ф.И.О. дата 

  Да 

(4) 

Нет 

(0) 

Иногда 

(2) 

Провоцирует ли головокружение запрокидывание 

головы? 

Р1    

Чувствуете ли вы себя беспомощным из-за 

проблем с головокружением? 

Е2    

Вынуждены ли вы ограничивать себя в 

передвижении из-за проблем с головокружением? 

F3    

Появляется ли головокружение если вы идете 

между рядами в супермаркете? 

Р4    

Трудно ли вам укладываться на постель или 

вставать с постели в связи с головокружением? 

F5    

Влияют ли проблемы с головокружением на вашу 

социальную активность, например, походы в кино, 

театр, танцы, поход в гости? 

F6    

Тяжело ли вам читать из-за вашего заболевания? F7    

Может ли спровоцировать головокружение 

деятельность, требующая определенных 

физических усилий (работа по дому, физические 

упражнения)? 

Р8    

Боитесь ли вы покидать дом без сопровождения? Е9    

Приходилось ли вам испытывать смущение перед 

другими людьми из-за ваших проблем с 

головокружениями? 

Е10     

Провоцируют ли головокружение быстрые 

повороты головы? 

Р11    

Избегаете ли вы высоты? Р12    

Провоцируют ли головокружение перевороты в 

кровати с боку на бок? 

Р13     

Трудно ли вам выполнять энергичную работу на 

даче или по дому из-за ваших проблем с 

вестибулярным аппаратом? 

F14    

Не возникает ли страх, что люди подумают будто 

вы пьяны? 

Е15    

Трудно ли вам совершать самостоятельные 

прогулки (без сопровождения)? 

F16    

Усугубляет ли головокружение/нарушение 

равновесия ходьба по тротуару вдоль дороги или 

спуск вниз по лестнице? 

Р17    
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Трудно ли вам сохранять концентрацию внимания 

в связи с вашим заболеванием? 

Е18    

Трудно ли вам передвигаться в темноте? F19    

Боитесь ли вы оставаться один дома в связи с 

вашим заболеванием? 

Е20    

Чувствуете ли вы себя неполноценным в связи с 

вашим заболеванием? 

Е21    

Накладывает ли негативный отпечаток ваше 

заболевание на взаимоотношения в семье, с 

друзьями? 

Е22    

Можете ли вы сказать, что находитесь в 

подавленном настроении из-за вашего 

заболевания? 

Е23    

Оказывает ли ваше заболевание негативное 

воздействие на трудоспособность дома/на работе? 

F24    

Усиливается ли головокружение при наклоне 

вниз? 

Р25     

 

 

Всего_______________F____________Е__________________Р 

 

Целью данного опроса является выявление трудностей, которые могут 

возникнуть у вас в связи с головокружением/нарушением равновесия. 

Пожалуйста поставьте галочку в графе да, нет или иногда напротив каждого 

вопроса 


