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Цель: оценить состояние больных и неврологическую симптоматику в послеоперационном периоде у больных, оперированных 

по поводу опухолей мосто-мозжечкового угла. 
Материал и методы. Проанализировано течение послеоперационного периода  у 109 больных, среди которых 84(77,1%) 

наблюдений были после удаления вестибулярной шванномы, 21(19,3%) - менингиомы мосто-мозжечкового угла, 4(3,6%) - 
шванномы каудальной группы нервов. Среди больных преобладали женщины (87(79,8%), средний возраст пациентов составил 
51+1,2 г. По поводу продолженного роста опухоли было прооперировано 17(15,3%) больных. Объем удаленной опухоли почти у 
половины больных (49(44,1%) наблюдений) составил более 30 мм в диаметре. Тотальное удаление опухоли было выполнено в 
71(64,5%) наблюдениях, субтотальное - в 30(27,3%), частичное - в 9 (8,2%). Состояние больных было оценено в раннем 
послеоперационном периоде и в сроки до 6 лет (средний период наблюдений с 3±1,2 года). Методы:стандартный 
диагностический нейрохирургический комплекс, шкала Карновского. 

Результаты. Течение ближайшего послеоперационного было гладким в 85 (76,6%) наблюдениях. Среди послеоперационных 
осложнений отмечались в 3(2,7%) наблюдениях сосудистые нарушения в бассейнах магистральных сосудов головного мозга; 
менингит - в 27(24,3%) набл., герпетические высыпания в области тройничного нерва - в 11 (9,9%) случаях; нейропаралитический 
кератит – в 6 (5,4%) набл., острая  сердечно-легочная недостаточность с ТЭЛА в 1 набл., подкожное скопление ликвора отмечались 
в 6 (5,4%) набл., назальная ликворея – у 5 больных. Оценка послеоперационного неврологического статуса осуществлялась в 
среднем на 10-15 сутки после операции. Неврологические нарушения в ближайшем послеоперационном периоде были 
представлены односторонним нарушением функции акустико-фациальной группы нервов (до 77,5%), симптомами выпадения 
функции V (51,4%) и VI нервов (24,3%), бульбарным синдромом (30,5%), вестибулярно-мозжечковыми нарушениями (до 70%). 
Статистически достоверных различий при оценке состояния по шкале Карновского между дооперационным (74,8+0,9 балла) и 
ближайшим после-операционным периодами (75,5+0,9 балла) нами получено не было. В отдаленном периоде состояние больных 
по шкале Карновского в среднем  составило 75,3+11,7 балла, состояние большинства больных в отдаленном периоде 
соответствовало 80 баллам (в 39 (35,8%) наблюдениях) и было лучше у больных оперированных впервые(p<0,05), а также в более 
молодой возрастной группе (p<0,01). Головные боли (оболочечно-сосудистые, напряжения, хронические формы головной боли) в 
отдаленном периоде  беспокоили 68 (62,4%) пациентов и выявлялись чаще у пациентов с наличием синдрома внутричерепной 
гипертензии на дооперационном уровне (22(32%) набл.,p<0,05). Дисфункция V нерва  в отдаленном периоде была выявлена в 
42(39%) набл., а ее улучшение относительно ближайшего после-операционного уровня, наблюдалось в 21(19%) случае.  Чаще 
данные нарушения отмечались у больных, оперированных повторно (p<0,05) и при наличии  признаков внутричерепной 
гипертензии в дооперационном периоде (p<0,05). При маленьких размерах удаленной опухоли функция V нерва в отдаленном 
периоде нарушалась реже (p<0,05). Чувствительные нарушения на языке (V,VII нервы) в отдаленном периоде выявлялись в 37 
(33,9%). Нарушение функции VI нерва в отдаленном периоде отмечалась в 31(28%) наблюдении, а регресс нарушений 
относительно ближайшего послеоперационного периода отмечен в 11 наблюдениях,  стойкие нарушения – в 12, ухудшение –в 19. 
Дисфункция акустико-фациальной группы нервов была стойкой и чаще отмечалось при вестибулярных шванномах (p<0,01). 
Снижение слуха было во всех случаях с вестибулярными шванномами, у 14 больных с менингиомами ММУ и 2 больных со 
шванномами каудальной группы нервов. Бульбарные нарушения отмечались в отдаленном периоде в 26 (22%) и в основном были 
представлены дисфагией с дальнейшей положительной динамикой - в 46,7%. Вестибулярные нарушения в отдаленном периоде 
были выявлены в 42(39%) с последующим регрессом в отдаленном периоде в 50% наблюдений. Атаксия в отдаленном периоде 
отмечена в 48(44,0%)  наблюдениях, преобладала в случаях резекции полушария мозжечка (p<0,05) и у больных, оперированных 
по поводу продолженного роста опухоли (p<0,05). 

Выводы. В отдаленном послеоперационном периоде в 70%  отмечались клинически значимые неврологические нарушения, из 
них наиболее стойкими были дисфункция акустико-фациальной группы нервов. Бульбарные, мозжечковые и вестибулярные 
нарушения в отдаленном пероде частично регрессировали. Присоединение или нарастание очаговых симптомов выпадения 
свидетельствовало о риске развития рецидива/продолженного роста опухоли. 
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