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Резюме. Невринома тройничного нерва - это доброкачественное новообразование, растущее из шванновских клеток оболочки тройничного 
нерва. Являются вторыми по частоте встречаемости среди неврином черепных нервов после вестибулярных шванном, составляя от 0,8% до 8,0%. 
Биология поведения все внутричерепных неврином считается схожей. Частота развития гидроцефалии при невриномах слухового нерва состав-
ляет от 3,7% до 42%. Чаще всего гидроцефалия при невриномах тройничного нерва развивается в послеоперационном периоде и после лучевого 
лечения. Иногда возникает до лечения, в связи с компрессией ликворных путей на уровне задней черепной ямки. В данной работе описано ред-
кое наблюдение развития арезорбтивной гидроцефалии, ассоциированной с невриномой тройничного нерва, что потребовало в первую очередь 
ликворошунтирующей операции, а затем уже удаления опухоли и проведения лучевой терапии. В литературе нами был обнаружен всего один 
аналогичный случай.
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Abstract. Trigeminal schwannoma is a benign neoplasm growing from Schwann cells of the sheath of the trigeminal nerve. It is the second most occurring 
cranial neurinoma type after vestibular schwannoma, ranging from 0.8% to 8.0%. The behavioural biology of all intracranial neuromas is considered to be 
similar. The frequency of hydrocephalus in acoustic neuromas ranges from 3.7% to 42%. Most often, hydrocephalus in trigeminal neuromas develops in the 
postoperative period and after radiation treatment. Sometimes it occurs before treatment due to compression of cerebrospinal fluid pathways at the level of 
the posterior cranial fossa. This paper describes a rare case of observing the development of communicating hydrocephalus with trigeminal neuroma, which 
required initial CSF shunting surgery with subsequent tumour removal and radiation therapy. We only found one analogical case in the literature.
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Введение
Тригеминальная шваннома (ТШ) – это доброка-

чественное образование, растущее из шванновской 
оболочки периферического нерва. Их частота встре-
чаемости составляет от 0,8% до 8,0% среди всех вну-
тричерепных шванном, и от 0,07% до 0,36% среди всех 
опухолей головного мозга. ТШ являются вторыми по 
частоте встречаемости интракраниальными шванно-
мами после неврином слухового нерва [1]. Биология 
поведения всех внутричерепных шванном считается 
схожей. Согласно данным различных исследований, 
частота развития гидроцефалии при вестибулярных 
шванномах составляет от 3,7% до 42% и ее причи-
ной является обструкция ликворных путей [2, 3, 4]. В 
литературе описан всего одни случай развития аре-

зорбтивной гидроцефалии у пациента с невриномой 
тройничного нерва. Чаще всего гидроцефалия при 
тригеминальных шванномах развивается после хирур-
гического лечения как в раннем, так и в отдаленном 
послеоперационных периодах, а также возникает по-
сле лучевого лечения. В редких случаях она развивает-
ся до лечения, в связи с компрессией ликворных путей 
на уровне задней черепной ямки, что требует ликворо-
шунтирующей операции (ЛШО) или удаления опухоли 
в срочном порядке [2, 3, 4, 5]. В данной работе описано 
редкое наблюдение развития арезорбтивной гидроце-
фалии и невриномы тройничного нерва.

Клинический случай
Пациентка С., 52 лет. Поступила в Центр нейрохи-

рургии в тяжелом состоянии, обусловленном гидроце-
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фалией (индекс Карновского 40 баллов). Из анамнеза 
известно, что симптоматика поражения V черепного 
нерва развивается около 1 года, а клинические прояв-
ления гидроцефалии в виде триады Хакима-Адамса и 
гипертензионной симптоматики в течение 1 месяца. 
При МРТ головы с контрастом была выявлена опу-
холь основания задней и средней черепных ямок сле-
ва, соответствующая невриноме тройничного нерва, 
а также гидроцефалия с расширением всех отделов 
желудочковой системы и перивентрикулярным оте-
ком (рис.1).

При осмотре офтальмологом были выявлены при-
знаки внутричерепной гипертензии (ВЧГ) на глазном 
дне в виде застойных дисков зрительных нервов, а 
также вторично-стволовая симптоматика. 

Учитывая доминирование симптомов ВЧГ первым 
этапом было проведено вентрикуло-перитонеальное 
(ВПШ) шунтирование справа. Ранний послеопераци-
онный период протекал без особенностей. По данным 
контрольных КТ головы и рентгенографии брюшной 
полости, положения перитонеального и вентрикуляр-
ного катетеров корректное, без послеоперационных 
осложнений (рис.1). Пациентка была выписана на 3 
сутки после ВПШ.

Ликворошунтирующая операция позволила за 
короткие сроки восстановить функциональное со-
стояние пациентки в виде регресса мнестических 

нарушений, атаксии и застойных дисков зритель-
ных нервов при офтальмологическом осмотре. Од-
нако за это время наросла очаговая симптоматика в 
виде появления недостаточности VI, VII черепных 
нервов слева, а также правостороннего пирамид-
ного (снижение силы до 4 баллов) и афферентного 
гемисиндрома. Через 3 месяца после ВПШ проведе-
но микрохирургическое удаление субтенториальной 
части тригеминальной шванномы через ретросиг-
мовидный доступ (рис.2). Опухоль в ЗЧЯ удалена 
тотально. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. На 7 сутки после удаления невриномы 
из ЗЧЯ пациентка была выписана, отмечено частич-
ное улучшение функции лицевого нерва, регресс 
недостаточности отводящего нерва и правосторон-
него гемисиндрома. Через 3 месяца проведена луче-
вая терапия на остатки опухоли в области средней 
черепной ямки в режиме гипофракционирования на 
аппарате “Proteus Plus 235” (РОД 5 Грей, за 5 фрак-
ций). Через 3 месяца после облучения выполнено 
контрольное МРТ исследование с контрастным уси-
лением (рис.3). В клинической картине сохраняются 
недостаточность тройничного нерва в виде гипесте-
зии и снижения корнеального рефлекса, а также пе-
риферический парез лицевой мускулатуры (2 балла 
по шкале Хаус-Бракмана). Пациентка при этом вер-
нулась к прежнему труду и активности.

Рисунок 1. А - Г: На МРТ головного мозга с контрастным усилением до проведения ВПШ определяется объ-
емное образование с распространением в СЧЯ и ЗЧЯ, расширение IV, III и обоих боковых желудочков. Д - Е: КТ 
головы в 1-е сутки после установки ВПШ. Вентрикулярный катетер определяется в полости правого бокового 
желудочка.

Figure 1. А – Г: On contrast-enhanced MRI of the brain before VPS the tumour is determined in MCF and PCF, IV, III 
and both lateral ventricles are expanded. Д-Е: CT of the head on the 1st day after VPS. The ventricular catheter is located 
in the right lateral ventricle. 
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Рисунок 2. А - Г: На МРТ головного мозга с контрастным усилением через 3 месяца после ВПШ отмечается увели-
чение объемного образования в СЧЯ и ЗЧЯ, компрессия IV желудочка, уменьшение в размерах III и боковых желудочков, 
асимметрия боковых желудочков. Д - Е: КТ головы в 1-е сутки после удаления невриномы тройничного нерва в ЗЧЯ.

Figure 2.  А – Г: Contrast-enhanced MRI of the brain 3 months after VPS shows an increase of the tumour in MCF and 
PCF, a compression of IV ventricle, a decrease of the size of III and both lateral ventricles, also asymmetry of the lateral 
ventricles.  Д – Е: CT of the head on the first day after removal of the tumour in PCF.

Рисунок 3. А - Е: На МРТ головного мозга с контрастным усилением через 3 месяца после лучевого лечения 
отмечаются признаки постлучевого патоморфоза опухоли в СЧЯ, опухоль в ЗЧЯ удалена тотально. 

Figure 3. А – Е: Contrast-enhanced MRI of the brain 3 months after radiotherapy shows signs of radiation pathomor-
phosis of the tumour in MCF, tumour in PCF was removed completely. 
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Результаты и обсуждение
Невринома тройничного нерва – это доброкаче-

ственная опухоль, происходящая из шванновской 
оболочки тройничного нерва. Частота встречаемости 
тригеминальных шванном составляет от 0,8 – 8% сре-
ди всех интракраниальных шванном, являясь второй 
после невриномы слухового нерва. Среди всех опухо-
лей головного мозга они встречаются в 0,07 – 0,36%. 
Тригеминальная шваннома может происходить из 
любого отдела тройничного нерва: от корешка до 
периферических ветвей. Заболевание встречается в 
любом возрасте. Пик встречаемости приходится на 
возраст 30 – 40 лет [1].

Гидроцефалия при интракраниальных неврино-
мах может быть обусловлена компрессией и обструк-
цией ликворопроводящих путей опухолью большого 
объема, а также вследствие нарушения резорбции 
ликвора из-за повышенного в нем содержания белка. 
В доказательство последней позиции, которая была 
описана Gardner в 1954 г., следует представить клини-
ческий случай, описанный Bloch et al., где после удале-
ния тригеминальной шванномы и серии люмбальных 
пункций гидроцефалия разрешилась. При этом в ди-
намике концентрация белка в ликворе снизилась с 58 
мг/100 мл до 37 мг/100 мл. [2]

В большинстве случаев трудно утверждать о ка-
ком-то одном механизме формирования гидроце-
фалии, и, скорее всего, имеет место одновременное 
влияние обоих факторов.  Данных о частоте развития 
гидроцефалии при невриноме тройничного нерва 
нет. В литературе описан всего один случай развития 
арезорбтивной гидроцефалии, ассоциированной с 
невриномой тройничного нерва. Чаще гидроцефалия 
развивается в раннем или позднем послеоперацион-
ном периодах, а также после лучевого лечения, что 
обусловлено усилением нарушения резорбции ликво-
ра [2, 3, 4, 5].

Block et al. сообщают о частоте встречаемости ги-
дроцефалии при интракраниальных шванномах в 3%. 
Но по отдельно взятым нозологиям этот показатель 
может варьировать в широких пределах (в частности, 
при вестибулярной шванноме 3,7 – 42%). Но так как 
биология опухолей схожа, то и тактика ведения паци-
ентов может быть идентичной [2, 3, 4].

Тактика лечения гидроцефалии у пациентов с ин-
тракраниальными невриномами помимо удаления 
самой опухоли, включает установку ликворошунти-
рующей системы, проведение эндоскопической три-
вентрикулостомии (ЭТВ) или установку наружного 
вентрикулярного дренажа (НВД) перед резекцией 
опухоли.

Удаление образования является одним из методов 
лечения пациентов с сочетанием невриномы и гидро-
цефалии. В большинстве случаев удаление опухоли, 
вызывающей сдавление ствола головного мозга и IV 
желудочка, освобождает ликворопроводящие пути, 
что приводит к разрешению гидроцефалии. Однако, 
в ряде случаев в раннем послеоперационном перио-
де отмечается нарастание отека мозгового вещества в 

ЗЧЯ, что приводит к сохранению, а иногда и нараста-
нию гидроцефалии, требующее в свою очередь уста-
новки наружного вентрикулярного дренажа в связи 
со снижением уровня сознания пациента. 

НВД с последующей резекцией опухоли позволяет 
быстро разрешить имеющуюся гидроцефалию и вну-
тричерепную гипертензию, а также контролировать 
внутричерепное давление в периоперационном пе-
риоде. Контроль ВЧД позволяет выделить пациентов, 
которым действительно требуется проведение ЛШО 
или ЭТВ в послеоперационном периоде. Однако НВД 
всегда остается фактором риска развития инфекци-
онных осложнений [2].

Проведение ЭТВ рекомендовано в случае гидро-
цефалии, вызванной компрессией ствола головного 
мозга, IV желудочка и Сильвиева водопровода, при 
отсутствии или небольшом кистозном компоненте 
опухоли (<80%), а также при необходимости отсро-
чить операцию на некоторое время. Однако, в случае 
доминирования арезорбтивного механизма гидроце-
фалии, ЭТВ оказывается неэффективной [2, 5].

Вентрикулоперитонеальное шунтирование в со-
временной нейрохирургии является самой эффектив-
ной операцией в лечении гидроцефалии у пациентов 
с интракраниальными невриномами. Количество бел-
ка, продуцируемого невриномой, относительно неве-
лико и почти не вызывает дисфункции современных 
шунтирующих систем [5].

Единой тактики лечения пациентов с интракра-
ниальной шванномой и гидроцефалией нет, и это 
относится также к тригеминальной шванноме.  В 
представленном клиническом случае, у пациентки 
выявлены признаки внутричерепной гипертензии в 
виде застойных дисков зрительных нервов, а также 
картина гидроцефалии в виде триады Хакима-Адам-
са. Более вероятный механизм развития гидроцефа-
лии – это поражение арахноидальных грануляций вы-
соким содержанием белка в ликворе, продуцируемого 
опухолью с последующим нарушением резорбции [5].

Cтоит акцентировать внимание, что удаление опу-
холи у пациента с нарушением ликвороциркуляции, 
обуславливающим тяжесть его состояния и тяжелый 
функциональный статус, обуславливает худший про-
гноз и исходы операции, нежели у пациентов после 
ЛШО или при дооперационном НВД. Более высокий 
функциональный статус пациента достоверно дает 
лучшие исходы лечения. Помимо этого, длительно 
существующие застойные диски зрительных нервов 
приводят к амаврозу, а пораженные арахноидальные 
грануляции могут не восстановить резорбтивную 
функцию. По этим соображениям, пациентке первым 
этапом был установлен вентрикуло-перитонеальный 
шунт. И только вторым этапом было выполнено ми-
крохирургическое удаление опухоли с использовани-
ем рестросигмовидного доступа. 

Заключение
Гидроцефалия, возникающая у пациента с неври-

номой тройничного нерва, может иметь характер 
жизнеугрожающего или инвалидизирующего состо-
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яния, требующего экстренного вмешательства. Пра-
вильная интерпретация клинико-нейровизуализаци-
онных данных позволяет выбрать тактику лечению, 
повышающую шансы на сохранение качества жизни 
пациента, путем снижения рисков развития инфек-
ционных осложнений, необходимости повторных 
вмешательств, грубой инвалидизации больного, так-
же летального исхода.
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