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Цель исследования. Сравнить результаты хирургического лечения пациентов с невриномами слухового нерва, оперированных в разных положе-
ниях на операционном столе: «сидя» и «лежа». 
Материал и методы. В период 2015 по 2016 гг. оперировано 200 пациентов, из них 107 женщин (69 %) и 93 мужчин (31 %) в возрасте 15-75 лет 
(средний возраст – 46 лет). Пациенты были разделены на 2 группы («сидя» и «лежа»), в каждую из которых вошло по 100 человек. При всех опе-
рациях выполнен ретросигмовидный субокципитальный доступ. Средний размер экстрамеатальной части опухоли составлял 30 мм и он был 
одинаковым в обеих группах. 
Результаты. Функция тройничного и отводящего нервов, а также выраженность нистагма в раннем послеоперационном периоде хуже при 
положении пациента лежа (р < 0,05). В позднем послеоперационном периоде эта зависимость утрачивается. Функция лицевого, слухового, буль-
барной группы нервов и выраженность атаксии в раннем и позднем послеоперационном периодах не зависит от положения пациента на столе 
(p > 0,05). Радикальность операции не зависит от положения пациента на столе (p < 0,05). Частота венозной воздушной эмболии, ортостатических 
гемодинамических нарушений и послеоперационной пневмоцефалии достоверно ниже при положении пациента лежа (p < 0,05). 
Заключение. Операции на задней черепной ямке, в частности по удалению невриномы слухового нерва, более целесообразно проводить в поло-
жении пациента лежа, поскольку это нивелирует риски венозной воздушной эмболии и гемодинамических нарушений и при этом не ухудшает 
неврологические функции после операции.
Ключевые слова: Невринома слухового нерва, вестибулярная шваннома, положение «сидя», положение «лежа», хирургическое лечение, венозная 
воздушная эмболия, ретросигмовидный субокципитальный доступ, задняя черепная ямка.
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RESULTS COMPARISON OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS 
WITH NEURINOMA OF THE AUDITORY NERVE, OPERATED IN «LYING» 
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Th e aim of the research is to compare the results of surgical treatment of patients with auditory nerve neurinomas, operated in diff erent positions on the 
operating table, «sitting» and «lying» to be exact.
Material and methods. In the period from 2015 to 2016 200 patients were operated on, there were 107 females (69 %) and 93 males (31 %) aged 15-75 years 
(average age is 46 years). Patients were divided into 2 groups («sitting» and «lying» positions), each group included 100 people. Retrosigmoid suboccipital 
access was performed in all operations. Average size of the extrameatal tumor part was 30 mm and it was the same in both groups.
Results. Th e function of trigeminal and abducent nerves, as well as the severity of nystagmus in the early postoperative period, is worse in case of patient’s lying 
position (p < 0.05). In the late postoperative period, this dependence is lost. Th e function of facial, auditory, bulbar group of nerves and the severity of ataxia 
in the early and late postoperative periods does not depend on patient’s position on the operating table (p > 0.05). Surgery nature does not depend on patient’s 
position on the operating table (p < 0.05). Th e frequency of venous air embolism, orthostatic hemodynamic disorders and postoperative pneumocephalus is 
signifi cantly lower in case of patient’s lying position (p < 0.05). 
Conclusion. Operations on posterior cranial fossa on removal of the auditory nerve neurinoma, in particular, are more appropriate if a patient is lying, as far 
as this eliminates the risks of venous air embolism and hemodynamic disturbances and does not worsen neurological function aft er surgery.
Key words: auditory nerve neurinoma, vestibular schwannoma, sitting position, lying position, surgical treatment, venous air embolism, retrosigmoid 
suboccipital access, posterior cranial fossa.
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Введение
История наблюдения и лечения неврином слу-

хового нерва (НСН) охватывает почти 200-летний 
период истории медицины. В 1830 г. C. Bell впервые 
выставил прижизненный диагноз НСН, а в 1894 г. ан-
глийский хирург C. Balance провел первую операцию 
по удалению НСН, после которой пациент прожил 
около 12 лет [1, 2].

На том этапе развития нейрохирургии послеопе-
рационный период характеризовался высоким уров-
нем летальности и неврологических осложнений. 
В приоритете у хирургов было сохранение жизни па-
циента. К концу XX века значительно усовершенство-
валось техническое оснащение нейрохирургических 
операционных: при операциях стал использоваться 
микроскоп, микрохирургический инструментарий, 
интраоперационный нейрофизиологический мони-
торинг. Была пересмотрена тактика хирургического 
лечения. Нейрохирурги отказались от больших трав-
матичных доступов в пользу менее травматичных. 
С  внедрением стереотаксического лучевого лечения 
в медицинскую практику приоритетом в лечении па-
циентов стало сохранение качества жизни [1, 2]. 

Пациенты с НСН, также как и с другой патологией 
задней черепной ямки (ЗЧЯ), могут быть оперирова-
ны в положении «сидя» или «лежа». В 1931 г. француз-
ский нейрохирург Th ierry De Martel первым предло-
жил сидячее положение пациентов для операций на 
задней черепной ямке, отказавшись от использования 
латеральной позиции пациента [3]. В настоящее время 
в мировой литературе дискутируются преимущества 
и недостатки положения пациента «сидя» и «лежа» на 
операционном столе. Выполнение операции в поло-
жении больного на операционном столе «сидя» имеет 
преимущества в виде лучшей анатомической ориен-
тации хирурга, гравитационного дренирования ра-
невого содержимого (ликвор, кровь), церебральной 
венозной декомпрессии, лучшей экскурсии грудной 
клетки. К осложнениям операций в положении паци-
ента «сидя» относятся гемодинамическая нестабиль-
ность (в частности, ортостатическая гипотензия), 
венозная воздушная эмболия (ВВЭ), пневмоцефалия, 
позиционные периферические невропатии [4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

На сегодняшний день имеется большое количе-
ство работ, подтверждающих безопасность сидячего 
положения пациента, однако, частота его использова-
ния стремительно уменьшается, в основном в связи с 
осложнениями, связанными, в первую очередь с ВВЭ. 

Существуют также противоречивые данные в отно-
шении исходов хирургического лечения в зависимо-
сти от положения пациента на операционном столе 
[17, 18, 19].

Таким образом, несмотря на успехи, достигнутые 
в последние десятилетия в хирургии НСН, помимо 
проблемы сохранения анатомической и функцио-
нальной целостности черепных нервов, достижения 
высокой степени радикальности удаления опухоли, 
актуальными остаются вопросы хирургической так-
тики, в  том числе положения пациента на операци-
онном столе. В Центре нейрохирургии до 2015 года 
операции по удалению объемных новообразований 
задней черепной ямки проводились в положении па-
циента «сидя», за исключением случаев, когда у паци-
ентов имелась тяжелая соматическая патология. По-
сле 2015 г. чаще используется положение пациента на 
операционном столе «лежа», как исключающего раз-
витие ВВЭ и связанных с ней тяжелых осложнений. 
Изменение тактики хирургического лечения в виде 
применения положения пациента на операционном 
столе «лежа» в одной нейрохирургической клинике, 
его функциональные исходы, в доступной нам лите-
ратуре мы не нашли. В англоязычной и отечествен-
ной литературе по данной теме имеются лишь две 
работы, где сравниваются результаты лечения пато-
логии ЗЧЯ в положении пациентов «сидя» и «лежа», 
и одна отечественная статья, в которой анализирует-
ся результаты лечения невралгии тройничного нерва 
в двух положениях [17, 18, 19]. 

Материал и методы
Нашей целью стала сравнительная оценка хирур-

гических и неврологических результатов лечения па-
циентов с НСН, оперированных в положении на опе-
рационном столе «сидя» и «лежа» в одной нейрохи-
рургической клинике. Опухоли другой гистологиче-
ской природы в данное исследование не включались.

В исследование включены пациенты со споради-
ческими НСН, ранее не оперированные по поводу 
данной патологии. Пациенты с нейрофиброматозом 
2 типа и те, кому ранее уже проводилось удаление 
НСН, в исследование не включались.

В общей сложности было оперировано 200 паци-
ентов, которые соответствовали критериям включе-
ния. Из них 107 женщин (69 %) и 93 мужчин (31 %) 
в возрасте 15-75 лет (средний возраст 46 лет). У 119 
больных опухоль располагалась справа, у 81 – слева.

100 пациентов (50 %) были оперированы в по-
ложении сидя и 100 (50 %) – в положении лежа. 

Сравнение результатов хирургического лечения пациентов с невриномами слухового нерва, оперированных в положении на операционном столе ...
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Пациенты, относящиеся к группе положения «сидя» 
были оценены ретроспективно, путем изучения 
и  анализа историй болезни, в частности, анестезио-
логических листов. В эту группу включены последние 
100 пациентов, оперированных в Центре нейрохирур-
гии до 2015 г. в положении «сидя», соответствующих 
критериям включения. В группу положения «лежа» 
проспективно включены также 100 пациентов, соот-
ветствующих критериям включения, оперированных 
последовательно. Средний экстрамеатальный раз-
мер опухоли составлял 30 мм и он был одинаковым 
в обеих группах.

Клиническая картина заболевания в до- и раннем 
послеоперационном периодах представлена сим-
птоматикой поражения мостомозжечкового угла, 
мозжечковыми и вторично стволовыми расстройст-
вами.

Данные для каждого больного были собраны и 
внесены в базу данных, используя информацию из 
предоперационных медицинских документов, про-
токолов операции и анестезии, послеоперационных 
записей, данных электронной истории болезни и 
выписного эпикриза. Интраоперационные данные 
включали особенности хирургического вмешатель-
ства, продолжительность операции и осложнения 
(нестабильность гемодинамики, ВВЭ). Послеопераци-
онные данные включили неврологические симптомы 
со стороны черепно-мозговых нервов, появившийся 
после операции, офтальмологические и отоневроло-
гические нарушения, развитие послеоперационных 
осложнений, таких как раневая и назальная ликво-
рея, пневмоцефалия, периферическая позиционная 
нейропатия, длительность госпитализации, исход хи-
рургического лечения.

Все операции были выполнены через ретросигмо-
видный субокципитальный доступ с использованием 
общепринятой микрохирургической техники и ней-
рофизиологического мониторинга функций череп-
ных нервов. 

Материал фиксировался в специально разра-
ботанной электронной базе данных в программе 
«Microsoft  Excel». В базе данных содержится инфор-
мация о пациентах, состоянии в дооперационном, 
послеоперационном периодах. Статистическая об-
работка данных проводилась в программе «Statistica 
6.1». Была проведена проверка выборки на нормаль-
ность, выполненная с помощью критерия Колмого-
рова-Смирнова. Различия считались статистически 
значимыми при р < 0,05. Номинальные данные в на-
стоящей работе представлены в виде частот. Для их 
сравнения применен точный критерий Фишера – не-
параметрический метод сравнения частоты явления 
в двух группах (составление таблиц сопряжённости 
2 х 2).

Результаты и обсуждение
Функция черепно-мозговых нервов

после операции
Функция тройничного нерва в раннем послеопе-

рационном периоде у пациентов, которые оперирова-
лись в положении сидя значимо лучше, чем у пациен-
тов, оперированных в положении лежа (р = 0,000002) 
(табл. 1). 

Таблица 1
Функция тройничного нерва до и после 

хирургического вмешательства
Table 1

Trigeminal nerve function before 
and aft er surgery

Функция тройничного нерва
Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Норма 36 (36 %) 36 (36 %) 22 (22 %) 36 (36 %)

Снижение роговичного 
рефлекса 12 (12 %) 13 (13 %) 13 (13 %) 25 (25 %)

Гипестезия 49 (49 %) 51 (51 %) 65 (65 %) 39 (39 %)

Невралгия 3 (3 %) 0 0 0 (0)

Функция отводящего нерва в раннем послеопера-
ционном периоде значимо лучше у пациентов, опери-
рованных в положении сидя (р = 0,003) (табл. 2). 

Таблица 2
Функция отводящего нерва до и после 

хирургического вмешательства
Table 2

Abduction nerve function before 
and aft er surgery

Функция 
отводящего нерва

Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Норма 99 (99 %) 90 (90 %) 100 (100 %) 96 (96 %)

Парез 1 (1 %) 10 (10 %) 0 4 (%)

При оценке зависимости функции лицевого нерва 
в раннем послеоперационном периоде от положе-
ния пациента на операционном столе по критерию 
χ2 разница между группами оказалась не значимой 
(р = 0,13). А это значит, что функция лицевого нерва 
после операции не зависит от положения пациента на 
операционном столе (табл. 3).
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Функция слухового нерва в раннем послеопера-
ционном периоде достоверно не зависит от поло-
жения пациента на операционном стол (р = 0,883). 
Достоверной связи между функцией бульбарной 
группы нервов в раннем послеоперационном пери-
оде и положением пациента на операционном столе 
не выявлено (р = 0,143). Частота нистагма в раннем 
послеоперационном периоде достоверно выше при 
положении пациента на операционном столе лежа 
(р = 0,0001). Динамика пирамидных расстройств в 
раннем послеоперационном периоде от положения 
пациента на операционном столе статистически не 
значима между группами (р = 0,1). Выраженность 
мозжечковой симптоматики в раннем послеопераци-
онном периоде от положения пациента достоверно не 
зависит (р  = 0,156). В таблице 4 представлена динами-
ка других неврологических нарушений.

В отдаленном послеоперационном периоде (че-
рез 1 год после операции) функция черепных нервов, 
выраженность других неврологических симптомов 
не зависит от положения на операционном столе, 
в котором оперируется пациент.

Оценка радикальности 
удаления опухоли

Степень радикальности удаления 
НСН в данном исследовании оцени-
валась следующим образом:

– тотальное удаление, когда про-
изводилось полное удаление 
опухоли, и при послеоперацион-
ных МРТ головного мозга с уси-
лением сигнала не определялось 
остаточной опухолевой ткани;

– почти тотальное удаление, когда 
остается фрагмент опухоли раз-
мерами не более 5 x 5 мм; 

– субтотальное удаление, когда остаточная часть 
опухоли составляет не более 25 % от первона-
чального объема опухоли;

– частичное удаление, когда остаток опухоли 
более 25 % от первоначальных размеров опухоли.

Распределение пациентов по степени радикаль-
ности выполненной операции в зависимости от по-
ложения на операционном столе представлено на 
рисунке 1.

Степень радикальности удаления опухоли досто-
верно не зависит от положения пациента на операци-
онном столе (р = 0,13).

Размер опухоли является одним из основных 
факторов, влияющих на радикальность ее удаления. 
С увеличением размера опухоли достоверно умень-
шается степень радикальности операции (р = 0,018). 

Осложнения
Частота ВВЭ, по данным интраоперационной 

трансэзофагеальной эхокардиографии в положении 
сидя, была зафиксирована у 33 %, из них у 7 % выявле-
но снижение СО2. Источниками ВВЭ были венозные 

Рисунок 1. Радикальность удаления НСН в положениях пациентов 
на операционном столе «сидя» и «лежа».

Figure 1. Nature of ANN removal in patient’s «sitting» and «lying» 
positions on the operating table.

Таблица 3
Функция лицевого нерва до и после 

хирургического вмешательства
Table 3

Facial nerve function before 
and aft er surgery

Функция лицевого 
нерва (по шкале 

Хауса-Бракманна)

Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

1 балл 90 (90 %) 59 (59 %) 76 (76 %) 41 (41 %)

2 балла 8 (8 %) 13 (13 %) 17(17 %) 24 (24 %)

3 балла 1 (1 %) 8 (8 %) 3 (3 %) 17(17 %)

4 балла 0 (0 %) 7 (7 %) 2 ( %) 7 (7 %)

5 баллов 1 (1 %) 8 (8 %) 2 (2 %) 9 (9 %)

6 баллов 0 (0 %) 5 (5 %) 0 (0 %) 2 (2 %)

Таблица 4
Другие симптомы в до- и раннем 

послеоперационном периодах
Table 4

Other symptoms in pre- 
and early postoperative periods

Симптомы
Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до 
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Слух сниженный (полезный)
глухота
норма

43 (43 %)
50 (50 %)

7 (7 %)

20 (20 %) 
80 (80 %) 

0

35 (35 %)
56 (56 %)

9 (9 %)

11 (11 %) 
88 (88 %)

1 (1 %)

Бульбарные нарушения 6 (6 %) 9 (9 %) 7 (7 %) 4 (4 %)

Мозжечковые симптомы 69 (69 %) 82 (82 %) 78 (78 %) 88 (88 %)

Вторично стволовые 
симптомы 64 (64 %) 40 (40 %) 79 (79 %) 24 (24 %)

Пирамидный гемипарез 1 (1 %) 1 (1 %) 3 (3 %) 2 (%)
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выпускники, вены мягких тканей в области операци-
онной раны, поврежденные поперечный или сигмо-
видный синусы. При появлении признаков ВВЭ ане-
стезиологом выполнялась компрессия шейных вен, 
и источники эмболии устранялись. При снижении 
EtCО2 более чем на 8 -10 мм рт. ст. после обнаружения 
источника рана закрывалась влажными салфетками, 
проводилась интенсивная инфузия кристаллоидов и 
коллоидов, искусственная вентиляция легких в ре-
жиме гипервентиляции. В случаях значительной ВВЭ 
с нарушением показателя насыщения крови кислоро-
дом и гемодинамики пациенты переводились в гори-
зонтальное положение до стабилизации показателей. 
У группы больных, оперированных лежа, случаев 
ВВЭ отмечено не было.

В раннем послеоперационном периоде у 4 боль-
ных в группе «положение сидя» в связи с замедлен-
ным пробуждением была выполнена компьютерная 
томография (КТ) головного мозга. По результатам 
КТ была выявлена пневмоцефалия, которая регрес-
сировала самопроизвольно. Использование мер по 
профилактике повреждения периферических нервов 
в положении пациента сидя позволило избежать по-
явления симптомов компрессии периферических не-
рвов в раннем послеоперационном периоде.

Продолжительность операции и пребывание
пациента в стационаре

Время, необходимое для индукции анестезии 
и укладки пациента на операционном столе, было 
значительно меньше у пациентов, оперированных в 
положении лежа. В среднем оно составляло 46 ми-
нут (37-77 минут). У пациентов, оперированных в 
положении сидя, это время варьировало от 45 до 87 
минут и в среднем составило 61 минуту. Увеличение 
времени индукции анестезии связано с необходимо-
стью установки центрального венозного катетера и 
трансэзофагеального датчика эхокардиографии. Пе-
ревод пациента в сидячее положение также занима-
ет больше времени, чем придание положения лежа. 
Длительность госпитализации у пациентов, опери-
рованных в положении лежа, достоверно меньше, 
чем у пациентов, оперированных в положении сидя 
(р = 00000,7) (табл. 5).

Таблица 5
Продолжительность пребывания

пациента в стационаре
Table 5

Duration of hospital stay
Положение пациента 

на операционном 
столе

Среднее 
количество 
койко-дней

Минимальное 
количество 
койко-дней

Максимальное 
количество 
койко-дней

Сидя 10 7 26

Лежа 8 5 18

В статье представлена достаточно узкая пробле-
ма – положение пациента на операционном столе при 
операциях на ЗЧЯ, а именно при НСН. Хотя аспек-
ты хирургии НСН всесторонне подробно освещены 
в мировой литературе, сохраняются дискуссии по 
подходам к лечению пациентов, и, в частности, по по-
ложению пациентов на операционном столе при хи-
рургических вмешательствах. В литературе делается 
акцент на то, что положение лежа несет низкие риски 
анестезиологических осложнений и почти нивели-
рует такие осложнения, как ВВЭ и ортостатическая 
артериальная гипотензия. Так, при положении паци-
ента на операционном столе сидя частота ВВЭ варьи-
рует от 13 до 76 % [22, 23, 24]. В нашем исследовании 
показатель частоты ВВЭ укладывается в этот диапа-
зон значений (33  %). Парадоксом является то, что 
ВВЭ может встречаться и в горизонтальном положе-
нии пациента. По литературным данным это явление 
может встречаться в пределах 4-12  % случаев, хотя 
обычно наблюдается 0,002-0,004 % [19, 23, 24]. В на-
шей практике, ВВЭ в положении лежа была зафикси-
рована лишь в 2 случаях из более чем 2500 операций 
на ЗЧЯ. Такую вариабельность показателя трудно 
объяснить. Возможно, она связана с анестезиологи-
ческим пособием. Не исключается, что имеет значе-
ние особенность укладки пациента на операционном 
столе (приподнимание головного конца стола). Ука-
зывается, что неврологические исходы лучше после 
операций, проведенных в положении сидя. И в целом, 
большинство исследований больше сосредоточено на 
различиях в анестезиологическом рисках и осложне-
ниях, чем на функциональных результатах операций.

Тотальное удаление опухоли в положении сидя до-
стигается чаще, чем в положении лежа. Однако стати-
стической достоверности ни в одном исследовании не 
получено. Радикальность операции более зависит от 
размера опухоли, нежели от положения пациента на 
операционном столе. С увеличением размера опухоли 
достоверно снижается степень радикальности опера-
ции [18, 20, 24]. 

Пневмоцефалия фиксируется почти у всех паци-
ентов, оперируемых в положении сидя [21, 24]. Ин-
тракраниальный воздух, как правило, рассасывается 
в течении нескольких дней. Случаев напряженной 
пневмоцефалии, влияющей на пробуждение пациен-
та, не наблюдается.

При резекции НСН нормальная функция лицево-
го нерва зависит от степени радикальности и разме-
ров опухоли, но никак не от положения пациента на 
операционном столе. Также имеет значение располо-
жение лицевого нерва на капсуле опухоли: наиболее 
благоприятным по прогнозу является расположение 
лицевого нерва на передненижней поверхности опу-
холи, худший прогноз – при расположении на задней 
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поверхности. Глухота на стороне операции у пациен-
тов, оперированных сидя, появилась в 34 %, лежа  – 
в  45 %, и она достоверно не связана с положением 
пациента на операционном столе. Средняя продол-
жительность хирургического вмешательства в поло-
жении сидя составило 595 минут, лежа – 431 минуты. 
Увеличение времени операции происходит на этапе 
индукции анестезии и укладки пациента на операци-
онном столе, а также во время выполнения краниото-
мии и удаления опухоли при возникновении ВВЭ [23, 
24]. Назальная ликворея у больных, оперированных 
в положении сидя, отмечена в 10 %, лежа – в 13,8 %. 
В литературе указывается, что частота назальной 
ликворе при операциях в положении лежа несколь-
ко больше, однако причина этого достоверно не ясна 
[18]. Возможно, имеют значение то, что в положении 
сидя, в результате эвакуации большей части ликвора, 
дольше по времени сохраняется пониженное внутри-
черепное давление и успевает сформироваться грану-
ляции рассеченной твердой мозговой оболочки. Еще 
одно предположение состоит в том, что при положе-
нии лежа для хорошего обзора операционной раны, 
требуется более широкая резекция кости в сторону 
сигмовидного синуса, следовательно, чаще вскры-
ваются ячеи сосцевидного отростка. При этом сами 
вскрытые ячеи становятся менее заметными для хи-
рурга, чем в положении пациента сидя.

В проведенном исследовании мы не нашли дока-
занных преимуществ сидячего или лежачего положе-
ния пациентов на операционном столе в отношении 
неврологических исходов операций удаления НСН. 
Мы почти полностью отказались от использования 
положения сидя при удалении НСН, что позволило 
добиться нулевой частоты значимых ВВЭ и гемодина-
мических нарушений, связанных с вертикализацией 
пациента. 

Заключение
Использование положения пациента на операци-

онном столе «лежа» при операциях по удалению НСН 
достоверно не влияет на неврологические исходы ле-
чения и радикальность операции. 

В положении пациента на операционном сто-
ле «лежа» частота интраоперационных осложнений 
в  виде ВВЭ и нарушений гемодинамики, связанных 
с вертикализацией пациента, равна нулю. 

Полученные выводы делают обоснованным отказ 
от использования положения пациента «сидя» на опе-
рационном столе при операциях удаления НСН.
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