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Цель исследования: оценить степень нарушения функции лицевого нерва после 

микрохирургических вмешательств у пациентов с опухолями мосто-мозжечкового угла 

(невриномы VIII нерва, менингиомы пирамиды височной кости) в раннем 

послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В отделении нейрохирургии No 4 (онкологическое) ФГБУ 

«Федеральный центр нейрохирургии» (г. Новосибирск) в период с начала 2013 г по 

настоящее время было прооперировано 33 пациента с доброкачественными опухолями, 

располагавшимися в мосто-мозжечковом углу. Из них большую часть составляли неври- 

номы VIII нерва – 20 пациентов, менингиомы пирамиды височной кости – 13. Все 

пациенты были оперированы через стандартный ретросигмовидный доступ с 

использованием операционного микроскопа, микрохирургического инструментария и 

нейрофизиологического мониторинга. Степень нарушения функции лицевого нерва 

оценивалась по шкале Хаус-Бракмана на первые сутки после операции. По размеру 

опухоли разделились следующим образом: свыше 6,0 см – 5 пациента (3 невриномы и 2 

менингиомы), от 4,0 до 6,0 см – 10 пациентов (8 неврином и 2 менингиомы), от 3,0 см до 

4,0 см – 10 (6 неврином и 4 менингиом), 3,0 см и меньше – 8 (3 невриномы и 5 

менингиомы). 

Результаты и обсуждение. Одной из задач нейрохирургии на современном уровне 

является не только радикальное удаление доброкачественной опухоли, но и сохранение 

высокого качества жизни пациентов после операции. Микрохирургия образований мосто- 
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мозжечкового угла является технически сложной из-за анатомических особенностей этой 

области, большого количества черепно-мозговых нервов, артериальных и венозных 

сосудов, находящихся в непосредственной близости друг от друга, а также ствола 

головного мозга, который нередко грубо компремирован опухолью. Функция лицевого 

нерва является наиболее уязвимой при удалении опухолей мосто- мозжечкового угла, 

нарушение её приводит к стойким косметическим нарушениям и, соответственно, 

снижает качество жизни и удовлетворённость пациента операцией. 

В нашей серии наблюдений результаты мы оценили как хорошие при парезе лицевого 

нерва по Хаус-Бракману 1 и 2 степени - 12 пациентов, что составило 36% (8 менингиом и 

4 невриномы VIII нерва), удовлетворительные при степени пареза 3 и 4 – 14 пациентов – 

43% (9 неврином, 5 менингиом) и неудовлетворительные при 5 и 6 степени пареза – 7 

пациентов – 21% (все с невриномами вестибуло- кохлеарного нерва). 

При сравнении пациентов по нозологической структуре лучшие результаты были 

получены в группе оболочечных опухолей мосто-мозжечкового угла – в 62% случаев (8 

пациентов из 13) функция лицевого нерва не пострадала, а у 5 пациентов (38%) развилась 

средне- тяжёлая дисфункция. В группе пациентов с невриномами VIII нерва хорошие 

результаты достигнуты только в 20% случаев (Хаус-Бракман 1 и 2 степени), 

удовлетворительные – в 45% (9 пациентов из 20) и тяжёлая дисфункция лицевого нерва 

(Хаус-Бракман 5 и 6) – развилась в 35% (7 пациентов). При этом отчётливо 

прослеживается связь функционального исхода от размера невриномы – все пациенты с 

тяжёлой дисфункцией лицевого нерва имели гигантские и большие опухоли, в то время 

как при менингиомах хорошие результаты были достигнуты даже при удалении 

опухолей свыше 6,0 см. 

Таким образом, функциональные результаты хирургии образований мосто-мозжечкового 

угла зависят не только от размера опухоли, но также и от гистологического 

происхождения. При менингиомах лицевой нерв менее прочно связан с капсулой 

опухоли, легче поддаётся диссекции и, соответственно, имеет лучшие прогнозы по 

восстановлению своей функции в случае её нарушения, чем при неври- номах VIII нерва. 


