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Введение
Невринома слухового нерва (она же вестибулярная шваннома) 

(НСН) – доброкачественная опухоль, развивающаяся из леммо-
цитов верхней вестибулярной порции вестибулокохлеарного не-
рва в месте перехода центрального миелина в периферический 
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Цель исследования. Целью исследования стала оценка влияния топографо-анатомических особенностей неврином слухового нерва на функциональное состояние 
лицевого нерва в послеоперационном периоде. 
Материал и методы. Проведен анализ серии из 186 пациентов с невриномами слухового нерва. Все пациенты оперированы в Институте нейрохирургии в период 
с января 2012 года по январь 2017 года. Во время всех операций применялся нейрофизиологический мониторинг лицевого нерва. Проведена оценка топографии 
опухоли по данным предоперационных магнитно-резонансных томографий, а именно: глубина распространения невриномы во внутренний слуховой проход, пре-
имущественное распространение опухоли оральный, либо каудальный рост относительно нормальной оси расположения лицевого нерва (оральное или каудаль-
ное), а также размер опухоли. Проведен корреляционный анализ между нейровизуализационными данными и послеоперационным функциональным состоянием 
лицевого нерва. 
Результаты. Функция лицевого нерва в послеоперационном периоде не зависела от глубины распространения опухоли в канал внутреннего слухового прохода. Вы-
явлена статистически значимая зависимость преимущественного роста опухоли относительно канала внутреннего слухового прохода (r = 0,19, p = 0,0007). Лучший 
исход отмечался при более каудальном росте опухоли. Установлена прямая зависимость функции лицевого нерва от размера опухоли. 
Заключение. Результаты данного исследования позволят ожидать лучший результат операции у пациентов с невриномами слухового нерва, которые имеют преиму-
щественно каудальное распространение относительно канала внутреннего слухового прохода. 
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рост, тотальное удаление.
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POSTOPERATIVE OUTPUTS IN FUNCTION OF THE FACIAL NERVE DEPENDING ON 
TOPOGRAPHY OF AUDITORY NERVE NEURINOMA
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The aim of the research. To evaluate the effect of topographic and anatomical features of the neurinoma of the auditory nerve on the functional state of the 
facial nerve in the postoperative period. 
Material and methods. A series of 186 patients with auditory nerve neurinomas was analyzed. All patients were operated at the Institute of Neurosurgery 
from January 2012 to January 2017. During all operations, neurophysiological monitoring of the facial nerve was used. The tumor topography was assessed 
according to the preoperative magnetic resonance imaging data, namely: the depth of neurinoma transmission to the internal auditory meatus, is the pre-
dominant spread of the tumor oral, or caudal growth with respect to the normal axis of the facial nerve (oral or caudal), and tumor size. A correlation analysis 
was performed between neuroimaging data and the postoperative functional state of the facial nerve.
Results. The function of the facial nerve in the postoperative period did not depend on the depth of the tumor in the canal of the internal auditory canal. A 
statistically significant dependence of the primary growth of the tumor relative to the canal of the internal auditory canal (r = 0.19, p = 0.0007) was revealed. 
The best outcome was observed with more caudal growth of the tumor. Direct dependence of the function of the facial nerve on the size of the tumor was 
established.
The conclusion. The results of this study will allow to expect the best result of the operation in patients with acoustic neurinomas that are predominantly 
caudal in relation to the internal auditory canal.
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(зона Obershtein-Redich). Еще в первой половине 20-го века хирур-
гия НСН характеризовалась высокой летальностью (более 30 %) и 
большим процентом инвалидизации. Наиболее частыми ослож-
нениями были нарушения функции черепных нервов и ствола 
мозга. С развитием микрохирургической техники и накоплением 
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ленными при МРТ головного мозга, и послеоперационным функ-
циональным состоянием лицевого нерва.

Материал и методы
Общая характеристика группы
В исследование вошли 186 пациентов со спорадическими НСН. 

Все пациенты были оперированы в Национальном медицинском 
исследовательском центре нейрохирургии (НМИЦН) в период с 
января 2012 года по январь 2017 года. Средний возраст составил 
44,9 лет (18-74 года), соотношение мужчин и женщин – 1:2,65. Со-
отношение правосторонних и левосторонних неврином оказа-
лось равным (93:93). 

Для настоящего исследования была применена классификация 
НСН по Koos:

I стадия: опухоль находится в пределах внутреннего слухового 
прохода, ее диаметр составляет 1 – 10 мм (3,2 % пациентов);

II стадия: опухоль вызывает расширение канала внутреннего 
слухового прохода, и выходит в мостомозжечковый угол, ее диа-
метр составляет 11 – 20 мм (21,5 % пациентов).

III стадия: опухоль распространяется до ствола головного мозга 
без его компрессии, диаметр составляет 21 – 30 мм (39,8 % паци-
ентов);

IV стадия: опухоль вызывает компрессию ствола головного 
мозга, ее диаметр более 30 мм (35,5 % пациентов) [30].

Функция лицевого нерва оценивалась по шкале Хауса-Брак-
манна (ШХБ). До операции функция лицевого нерва была в норме 
у 89,8 % пациентов (n=167), легкое нарушение функции (2 балла 
по ШХБ) имели 5,9 % пациентов (n=11), умеренное нарушение 
функции лицевого нерва (3 балла по ШХБ) наблюдалось у 2,7 % 
пациентов (n=5), тяжелое нарушение функции (5 баллов по ШХБ) 
имели 1,6 % пациентов (n=3). Всем пациентам было проведено то-
тальное удаление опухоли через ретросигмовидный субокципи-
тальный доступ. Во время всех операций применялся нейрофи-
зиологический мониторинг для идентификации лицевого нерва. 
Гистологический диагноз невриномы (по классификации Всемир-
ной организации здравоохранения - grade I) был подтвержден во 
всех случаях. Послеоперационная оценка функции лицевого не-
рва производилась по ШХБ на 7 день и спустя 1 год после опера-
ции. 

Сбор данных
Были проанализированы предоперационные МРТ-изо бра-

же ния всех пациентов, вошедших в исследование. Измерения 
проводились по снимкам в аксиальной проекции в Т1 режиме с 
контрастным усилением и Т2 режиме. Измерялся максимальный 
размер НСН вдоль пирамиды височной кости в мм (рис.1), глу-

хирургического опыта данные показатели значительно улучши-
лись, летальность приблизилась к нулевой отметке, а основной 
целью лечения стало сохранение качества жизни при тотальном 
удалении опухоли [1-13].

Наиболее значимым для пациента осложнением после удаления 
НСН сегодня становится парез лицевого нерва. Лицевой нерв ана-
томически располагается наиболее близко к вестибулокохлеарно-
му как в интраканаликулярной его части, так и интракраниально. 
Увеличение объема опухоли приводит к значительному воздей-
ствию на лицевой нерв, изменению его топографии, а в далеко 
зашедших стадиях разрушению структуры нерва и превращению 
его волокон в тонкие пленки. В то же время двигательные волокна 
имеют достаточно высокую резистентность к компрессии со сто-
роны опухоли, и в 95 % случаев сохраняют свою функцию в тече-
ние длительного времени. Это объясняет тот факт, что при НСН 
клинические признаки поражения лицевого нерва встречаются 
только в 5 – 15 % случаев [10]. Данная цифра значительно повы-
шается после операции. Возникновение прозопареза или прозо-
плегии в послеоперационном периоде вызвано несколькими при-
чинами: механическим воздействием на волокна нерва во время 
хирургического удаления опухоли, термическим повреждением 
вследствие диатермокоагуляции, нарушением электрической про-
водимости на фоне интраоперационной стимуляции [11]. В этой 
связи данных приобретает первостепенное значение интраопе-
рационная идентификация хода лицевого нерва, основанная на 
топографо-анатомических ориентирах [2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14].

Целью хирургии НСН является тотальное удаление [2, 6, 9, 14, 
15, 16, 17]. Общеизвестно, что исход операции, в том числе функ-
ция лицевого нерва, определяется фактором хирурга (его опытом) 
и фактором опухоли, в первую очередь ее размером. По результа-
там многочисленных исследований частота пареза лицевого нерва 
в послеоперационном периоде варьирует от 5 % до 85 % [6, 9-11, 
13, 15-26]. Среди факторов, влияющих на функцию лицевого не-
рва, отмечается размер опухоли, место его расположения на по-
верхности невриномы [5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 
27, 28, 29].

В подавляющем большинстве случаев невринома слухового не-
рва смещает лицевой нерв кпереди (98 %) [19]. При этом, чаще 
всего, лицевой нерв располагается на передней поверхности сред-
ней трети капсулы опухоли (49,5 %), реже – на передней верхней 
поверхности (23,3 %), а также на передней нижней поверхности 
(20,4 %) [27]. Наиболее редкое расположение лицевого нерва – на 
задней поверхности капсулы опухоли (2-3 %) [16, 19]. По данным 
литературы наименее благоприятный прогноз по частоте воз-
никновения пареза лицевого нерва имеют опухоли, при которых 
лицевой нерв располагается на верхней или задней поверхности 
капсулы опухоли [10]. Лучший исход функции лицевого нерва 
наблюдается при его смещении опухолью кпереди или кпереди и 
вверх (частота благоприятного исхода 46 % и 34 % соответствен-
но) [19].

По мнению всех хирургов, удаляющих НСН, дооперационное 
знание данной топографии поможет спланировать оперативное 
вмешательство и спрогнозировать возможный парез лицевого не-
рва в послеоперационном периоде.

Таким образом, операция по удалению опухоли одного и того 
же размера одним и тем же хирургом может привести к разным 
исходам функции лицевого нерва. И именно топография распо-
ложения опухоли при этом имеет, по нашему мнению, решающее 
значение. Мы предположили, что главными топографическими 
критериями функционального исхода является характер распро-
странения невриномы во внутренний слуховой проход (ВСП) и 
направление ее роста относительно нормальной оси расположе-
ния лицевого нерва. 

Целью настоящего исследования стало определение корреляции 
между топографо-анатомическими особенностями НСН, выяв-

Рисунок 1. Анализ предоперационных МРТ-изображений: 
измерялся максимальный размер опухоли по пирамиде ви-
сочной кости (А), глубина распространения в канал ВСП (Б), 
размер опухоли кпереди от нормальной оси лицевого нерва (В), 
размер опухоли кзади от нормальной оси лицевого нерва (Г).
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нерва (до 1 балла) наблюдалось у 88,9 % пациентов, имевших в 
раннем послеоперационном периоде парез тяжестью до 2 баллов. 
У пациентов, имевших умеренное нарушение функции лицевого 
нерва в раннем послеоперационном периоде (3 балла) полное вос-
становление произошло в 41,2 % случаев, частичное восстановле-
ние (до 2 баллов) – в 29,4 %. Пациенты, имевшие парез лицевого 
нерва тяжестью до 4 баллов после операции, во всех случаях ча-
стично восстановили функцию лицевого нерва: в 53,3 % до 2 бал-
лов, в 46,7 % - до 3 баллов. В случаях тяжелой дисфункции лице-
вого нерва после операции (5 баллов) частичное восстановление 
(до 2-3 баллов) произошло в 41,2 %, в 17,6 % случаев произошло 
ухудшение до паралича. Среди пациентов с параличом лицевого 
нерва после операции лишь у 1 (6,25 %) в катамнестическом пери-
оде наблюдалось частичное восстановление до 4 баллов по ШХБ. 

Статистический анализ
Для проверки статистических гипотез о различиях между груп-

пами использовались: точный тест Фишера, критерий Хи-квадрат, 
статистика Вилкоксона, критерий Краскелл-Уоллиса. Для корре-
ляционного анализа использован коэффициент корреляции Кен-
далла.

Проводилась проверка наличия корреляции между такими 
показателями как: возраст пациента, сторона локализации опу-
холи, стадия по Koos, размер вдоль пирамиды височной кости, 
распространение опухоли относительно лицевого нерва, глубина 
распространения в канал ВСП и функциональными исходами ли-
цевого нерва в раннем послеоперационном и в катамнестическом 
периодах. 

Результаты и обсуждение
Значимой корреляция между стадией опухоли по шкале Koos 

и функциональным состоянием лицевого нерва до операции не 
наблюдалось (p = 0,2). В исследуемой группе наблюдалась стати-
стически значимая положительная корреляция между стадией не-
вриномы по Koos и функциональным состоянием лицевого нерва 
непосредственно после операции (r = 0,31, p = 0,000003) и в отда-
ленном периоде (r = 0,39, p = 0,000006): чем выше степень града-
ции опухоли по классификации Koos, тем хуже функция лицевого 
нерва после операции.

В предоперационном периоде корреляции между размером 
опухоли (вдоль пирамиды височной кости) и функцией лицево-
го нерва не наблюдалось (p = 0,18). Наблюдалась положительная 

бина распространения опухоли в канал ВСП, при этом учиты-
валась степень заполнения опухолью канала ВСП (1/3; 2/3; либо 
весь канал) (рис. 2А). Также измерялся размер опухоли кпереди 
и кзади относительно нормальной оси расположения лицевого 
нерва (рис. 2Б). Относительно нормальной оси лицевого нерва, 
которая определялась по контрлатеральной стороне, все опухоли 
были разделены на 3 группы: располагающиеся больше кпереди 
(1 группа, 67 пациентов), больше кзади (2 группа, 36 пациентов) и 
имеющие равнозначное распространение по отношению к лице-
вому нерву (3 группа, 83 пациента). Средний возраст пациентов 
во всех группах составил около 45 лет, а средний размер опухоли 
вдоль пирамиды височной кости – около 20 мм.

Максимальный размер вдоль пирамиды височной кости соста-
вил 54 мм, минимальный – 4 мм, средний – 19,6 мм. По распро-
странению в канал ВСП: большинство опухолей занимало весь 
канал (44,1 %), заполнение 2/3 канала наблюдалось в 29,6 % случа-
ев, заполнение 1/3 канала – в 26,3 %. По отношению НСН к каналу 
ВСП большинство опухолей относилось к 3 группе (44,6 %). Час-
тота НСН 2 и 1 группы составила 36 % и 19,4 % соответственно.

В первые сутки после операции нормальная функция лицевого 
нерва (1-2 балла по ШХБ) наблюдалась у 48,4 % больных (n=90), 3 
и 4 балла по ШХБ наблюдалось поровну у 14 % (n=26), 5 баллов у 
15 % (n=28), 6 баллов у 8,6 % пациентов (n=16) (табл).

Катамнез был доступен в 68,3 % случаях (n=127). В катамнести-
ческом периоде восстановление нормальной функции лицевого 

 

58 32 26 26 28 16

30/28 15/17 14/12 12/14 13/15 9/7

10/48 9/23 18/8 8/18 9/19 7/9

1 5 0 0 0 0 1

2 20 6 8 2 4 0

3 21 15 13 12 11 2

4 12 11 5 12 13 13

19,7 19,6 19,7 19,7 19,6 20,1

12/13/33 14/9/9 10/4/12 13/3/10 11/3/14 7/4/5

15/17/26 9/10/13 4/9/13 9/4/13 8/8/12 4/7/5 

Рисунок 2. А - заполнение опухолью канала ВСП: 1 – 1/3 
канала, 2 – 2/3 канала, 3 – весь канал; Б – нормальная ось 
лицевого нерва.

Таблица  
Функция лицевого нерва на первые сутки после операции
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хирурга и размер опухоли, а также место расположения лицевого 
нерва на поверхности опухоли. Более благоприятным местом рас-
положения лицевого нерва для прогноза сохранения его функции 
считается передняя поверхность опухоли [19]. Таким образом, 
операция по удалению опухоли одного и того же размера одним 
и тем же хирургом может привести к разным исходам функции 
лицевого нерва. Мы предположили, что в данном случае большое 
значение имеет расположения опухоли в мостомозжечковом углу, 
и главными топографическими критериями функционального ис-
хода будут являться уровень заполнения опухолью канала ВСП и 
направление ее роста относительно нормальной оси расположе-
ния лицевого нерва. Нами было проанализировано 186 случаев 
тотального удаления спорадических НСН. Результаты исследо-
вания подтвердили, что факторами, влияющими на исход функ-
ции лицевого нерва после тотального удаления неврином, как в 
раннем послеоперационном периоде, так и в отдаленном, явля-
ются размер опухоли, а также направление ее роста. С увеличе-
нием диаметра экстраканальной части опухоли ухудшается исход 
функции лицевого нерва (p = 0,0004), что соответствует данным 
мировой литературы [5-9, 14-16, 20, 22, 23, 26-29]. Глубина запол-
нения опухолью канала ВСП не влияет ни на дооперационное, 
ни на послеоперационное состояние лицевого нерва (p = 0,90). 
Гораздо большее значение имеет направление роста опухоли от-
носительно нормальной оси лицевого нерва и канала ВСП. Чем 
более орально растет опухоль, тем больше выражена деформация 
лицевого нерва. Оральное направление роста опухоли дает суще-
ственно худшие результаты исходов функции лицевого нерва по 
сравнению с каудальным ростом опухоли (r = 0,19, p = 0,0007). Так, 
функция лицевого нерва в послеоперационном периоде на уровне 
1-2 баллов по ШХБ при преимущественно каудальном росте опу-
холи отмечена в 61 % случаев, при преимущественно оральном 
росте опухоли – в 38,8 %, при равнозначном росте опухоли – в 
50,6 % случаев.

Таким образом, нами установлено, что помимо размера опу-
холи на функцию лицевого нерва в послеоперационном периоде 
влияет топография опухоли. Результаты исследования помогут 
планировать оперативное вмешательство и строить правильные 
прогнозы относительно функции лицевого нерва.

Заключение
Размеры опухоли достоверно влияют на исход функции лице-

вого нерва. С увеличением размера экстраканальной части опухо-
ли увеличиваются частота и тяжесть пареза лицевого нерва как в 
раннем послеоперационном (r = 0,19, p = 0,0004), так и в отдален-
ном периоде после операции (r = 0,22, p = 0,002).

Глубина заполнения опухолью канала ВСП достоверно не вли-
яет на функцию лицевого нерва в послеоперационном периоде (p 
= 0,61).

Оральный рост НСН достоверно дает худшие результаты исхо-
да функции лицевого нерва в послеоперационном и в отдаленном 

корреляция между размером опухоли (вдоль пирамиды височной 
кости) и функцией лицевого нерва непосредственно после опе-
рации (r = 0,19, p = 0,0004) и в отдаленном послеоперационном 
периоде (r = 0,22, p = 0,002): с увеличением размера опухоли вдоль 
пирамиды височной кости ухудшается функция лицевого нерва 
после операции.

Статистически значимых различий в функции лицевого нерва 
непосредственно после вмешательства в зависимости от распо-
ложения опухоли в канале ВСП выявлено не было (p = 0,13). Не 
наблюдалось статистически значимых различий в функциональ-
ном состоянии лицевого нерва при разном положении опухоли 
относительно внутреннего слухового прохода до операции (p = 
0,17), непосредственно после операции (p = 0,07) и в отдаленном 
периоде (p = 0,052). Статистически значимой корреляции между 
расстоянием нормальной оси лицевого нерва до передней точки 
опухоли и функцией лицевого нерва до оперативного вмешатель-
ства не наблюдалось (r = 0,11, p = 0,08). 

Наблюдалась положительная корреляция между расстоянием 
от внутреннего слухового прохода до передней точки опухоли и 
функцией лицевого нерва непосредственно после операции (r = 
0,19, p = 0,0007) и в отдаленном периоде (r = 0,23, p = 0,0008): более 
оральный рост опухоли ведет к худшему исходу функции лицево-
го нерва после операции (рис. 3).

Рисунок 3. Зависимость послеоперационной функции лицево-
го нерва от расположения опухоли относительно нормальной 
оси лицевого нерва.

Рисунок 4. Зависимость исхода функции лицевого нерва от 
глубины распространения опухоли в канал ВСП.

Не наблюдалось статистически значимой корреляции между 
расстоянием от нормальной оси лицевого нерва до каудальной 
точки опухоли и функцией лицевого нерва до вмешательства (r = 
0,03, p = 0,60), непосредственно после вмешательства (r = 0,10, p = 
0,08) и в отдаленном периоде (r = 0,12, p = 0,08). 

 Таким образом, выявлена зависимость худшего исхода функ-
ции лицевого нерва в послеоперационном периоде при преиму-
щественно оральном росте опухоли (r = 0,19, p = 0,0007). Данная 
тенденция сохранялась также и в катамнестическом периоде на-
блюдения (r = 0,23, p = 0,0008).

Не наблюдалось статистически значимых различий между глу-
биной распространения опухоли во внутренний слуховой проход 
и функцией лицевого нерва до вмешательства (p = 0,61), непосред-
ственно после вмешательства (p = 0,90) и в отдаленном периоде (p 
= 0,69) (рис. 4).

История лечения НСН насчитывает около 200 лет [1, 2, 3, 4]. 
С развитием современных методов диагностики, операционно-
го обеспечения (анестезиологического пособия, микроинстру-
ментария, возможностей нейрофизиологического мониторинга, 
эндоскопической ассистенции), появления стереотаксической 
лучевой терапии, борьба за сохранение жизни пациента смени-
лась на стремление к сохранению качества жизни [1-8]. Самым 
частым осложнением хирургии НСН является парез лицевого не-
рва. Общеизвестно, что основными факторами, определяющими 
частоту возникновения пареза лицевого нерва, являются опыт 
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