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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

По последним данным ВОЗ, патология и поражения лицевого нерва (ЛН) 

занимают первое место среди патологий черепных нервов (заболеваемость 

варьируется от 13 до 240 больных на 100 тыс. населения), встречаются в равной 

степени среди мужчин и среди женщин; второе место по встречаемости 

заболевания и поражения ЛН занимают среди патологий периферической 

нервной системы [1]. По мировой статистике 7-10% переломов височных 

костей вызваны дорожно-транспортными происшествиями, которые приводят к 

параличу ЛН. Переломы височной кости делятся на продольные, поперечные и 

смешанные по отношению к оси пирамиды височной кости. Продольные 

переломы височных костей составляют 80% от всех переломов височной кости, 

из них 20% вызывают поражения ЛН. Существует несколько механизмов 

травматического повреждения ЛН: непосредственно поражение ствола нерва; 

сжатие нервного ствола гематомой и/или прилегающими костными 

фрагментами; растяжение нерва при смещении двух фрагментов кости в зоне 

перелома с образованием внутристволовой гематомы или отека [51]. 

Общий риск ятрогенного поражения ЛН остается достаточно высоким, 

несмотря на технологические достижения. Частота поражений ЛН при 

отохирургических операциях колеблется от 0,2 до 10,0%. Чаще всего 

поражение нерва происходит при выполнении этапа антромастоидэктомии. В 

подавляющем большинстве (более 60%) случаев ЛН травмируется в области 

второго колена. Среди факторов, влияющих на травму ЛН, особое значение 

имеет дегисценция костных стенок нерва вследствие особенностей 

микроанатомии, длительного воспаления или сдавливания опухолью, 

холестеатомой [27]. 

Зачастую поражение ЛН служит следствием опухолевого поражения 

самого нерва и составляет 12–13% от всех опухолей головного мозга, особенно 

в области внутреннего слухового прохода и мостомозжечкового угла [7]. 
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Чаще всего в клинической практике отохирурга встречаются два вида 

доброкачественных новообразований ЛН – шваннома и гемангиома [138]. 

Частота встречаемости шванномы лицевого нерва (ШЛН) колеблется в 

пределах 0,8–1,9%. Шваннома может поражать ЛН в любом месте – от выхода 

ствола мозга до входа в околоушную железу, при этом поражение первого 

колена ЛН считается наиболее распространенным явлением. Как и в 

шванномах вестибулярного нерва (ШВН), ШЛН возникают из внешнего слоя 

оболочки нерва (из шванномных клеток) и расширяются эксцентрично. 

Дисфункция мимической мускулатуры (ММ) возникает практически в 

половине таких случаев. ШЛН, расположенная во внутреннем слуховом 

проходе или в мостомозжечковом углу, может проявляться прогрессирующей 

нейросенсорной тугоухостью, аналогично ШВН [68]. 

Выполнение КТ височных костей и/или МРТ головного мозга стало 

широкодоступным и вошло в практику. Современные возможности лучевой 

диагностики не только позволяют визуализировать отдельные структуры, но и 

дают полное представление о топографии и их патологических изменениях, что 

дает возможность выбора хирургического подхода еще на дооперационном 

этапе [94, 119]. 

При лечении поражений ЛН необходимо максимально использовать 

возможности консервативного и хирургического лечения. Выбор метода 

лечения определяется индивидуально в зависимости от причины, характера 

заболевания и возможных перспектив. В литературе имеются работы авторов 

как консервативного, так и хирургического методов лечения, а выбор его 

зависит от обьема и причин поражения ЛН [147, 34].  

Несмотря на достаточно большое количество предложенных методов 

пластики ЛН при его парезах и параличах, на сегодняшний день не существует 

оптимального алгоритма хирургического лечения при интротемпоральных 

поражениях ЛН, что делает настоящее исследование актуальным и практически 

важным. 
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Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 

пациентов с интратемпоральными поражениями ЛН. 

Задачи 

1. Проанализировать частоту встречаемости и этиопатогенез 

повреждения ЛН в височной кости больных с различными заболеваниями уха. 

2. Определить показания к хирургическому лечению на основании 

данных лучевой диагностики и электронейромиографии ЛН у больных с 

различной этиологией поражения. 

3. Разработать алгоритм выбора хирургического метода лечения в 

зависимости от диастаза ЛН у больных с различной этиологией поражения. 

4. Оценить результаты хирургического лечения декомпрессии ЛН в 

раннем и отдалённом послеоперационных периодах у пациентов с 

интратемпоральными поражениями. 

5. Оценить результаты хирургического лечения пластики ЛН «конец-

в-конец» в раннем и отдалённом послеоперационных периодах у пациентов с 

интратемпоральными поражениями. 

6. Оценить результаты хирургического лечения пластики ЛН 

аутографтом икроножного нерва в раннем и отдалённом послеоперационных 

периодах у пациентов с интратемпоральными поражениями. 

Научная новизна работы 

1. Впервые на большом клиничеком материале проведена сравнительная 

оценка результатов хирургического лечения у пациентов с интратемпоральным 

поражением лицевого нерва. 

2. Усовершенствован способ пластики лицевого нерва «конец-в-конец» при 

его интратемпоральных поражениях (патент РФ, № 2729938 C1; способ 

пластики лицевого нерва «конец-в-конец» при его интратемпоральных 

повреждениях; Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Бакаев А.А). 

3. Усовершенствован способ пластики интратемпоральных поражений 

лицевого нерва аутографтом n.suralis (патент РФ, № 2729505 C1; способ 
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пластики интратемпоральных поражений лицевого нерва аутографтом 

n.suralis; Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Бакаев А.А.). 

Научно-практическая значимость работы 

Результаты диссертационной работы будут служить основанием для выбора 

наиболее эффективного метода хирургического лечения при 

интратемпоральных поражениях ЛН. Разработанные методы хирургического 

лечения больных с интратемпоральным поражением ЛН позволяют достигать 

стойкого положительного функционального результата.  

Методология и методы исследования 

Научно-исследовательская работа поэтапно проведена на базе ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России в течение с 2018 по 2022 г. Было обследовано 50 

пациентов с интратемпоральным поражением лицевого нерва.  

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация соответствует специальности 3.1.3. – Болезни уха, горла и 

носа – область науки, занимающаяся методами профилактики, 

терапевтического и хирургического лечения заболеваний уха, горла и носа 

(воспалительные процессы, травмы, инородные тела, врожденные пороки 

развития уха, носа и его придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи и 

пищевода, фониатрия и сурдология, профессиональные и онкологические 

заболевания ЛОР-органов, заболевания вестибулярного аппарата, пластическая 

и реконструктивная, восстановительная хирургия ЛОР-органов, 

воспалительные, аллергические и септические осложнения ЛОР заболеваний). 

Совершенствование методов ранней диагностики, профилактики и лечения 

ЛОР-заболеваний будет способствовать сохранению здоровья населения и 

сокращению сроков временной нетрудоспособности.  
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Личный вклад автора 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно провел обследование и подготовку 

к хирургическому лечению пациентов, лично участвовал в ходе операций. 

Провел статистическую обработку полученных результатов. Оформил 

полученные результаты в самостоятельный законченный научный труд. 

Степень достоверности и обработки результатов работы 

Для статистического и графического анализа использован ПК и пакет 

офисных программ MS Excel. Описательная статистика количественных 

признаков представлена средними и средне квадратическими отклонениями (в 

формате M,σ,m) в случаях нормальных распределений. Сравнительный анализ 

качественных переменных проводился с помощью оценки достоверности 

различий средних независимых выборок по t-критерию Стьюдента. Различия 

считали статистически значимыми при р<0,05. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы диссертации внедрены в лечебно-диагностический процесс 

Научно-клинического отдела патологии уха и основания черепа ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии 

ФМБА России», Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения 

города Москвы, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации. 

Апробация материалов работы  

Результаты научной работы доложены на:  

  V Юбилейном Всероссийском форуме оториноларингологов России с 

международным участием. Междисциплинарный подход к лечению 

заболеваний головы и шеи (19–22.09.2018, Москва); 
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  9-й Emirates otorhino laryngology audiology and communication disorders 

congress (16–18.01.2019. ОАЭ, Дубай); 

  5th Congress of European ORL–Head&Neck Surgery (29.06–

03.07.2019.Бельгия, Брюссель); 

  Научно-практической конференции «Достижения и перспективы 

современной оториноларингологии» с международным участием (15.11.2019. 

Белоруссия); 

  XI Международном конгрессе «Нейрореабилитация-2019» (14–

15.03.2019. Москва); 

  VI Евразийской ассамблее оториноларингологов (27–28.09.2019, 

Самарканд). 

  Научно-практической конференции оториноларингологов ЦФО РФ 

«Актуальное в оториноларингологии» (24–25.10.2019, Москва); 

  VIII Национальномконгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая 

медицина и косметология» (05–07.12.2019, Москва); 

  12th  GCC otorhinolaryngology audiology and communication disorders 

conference (15–17.01.2020. ОАЭ, Дубай); 

  First International and interdisciplinary Alumni Meeting and Fourth 

Symposium on Sleep Medicine. (06–07.03.2020.Варна, Болгария); 

  Конгрессе SFORL (10.10.2020.Франция). 

  XVIII Московской научно-практической конференции 

«Оториноларингология: традиции и современность» (17–18.10. 2020, Москва); 

  XX Съезде оториноларингологов России с международным участием (06–

09.09.2021, Москва). 

Диссертационная работа апробирована на заседании Ученого совета и 

Национального медицинского исследовательского центра 

оториноларингологии ФМБА России 14.03.2022, протокол №3/2022. 
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Связь с планом научных исследований  

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБУ НМИЦО ФМБА России шифр "Ухо – 18". 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 136 страницах компьютерного текста. Состоит 

из введения, обзора литературы, четырех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы, включившего работы 35 отечественных и 121 зарубежных 

источников. Диссертационная работа проиллюстрирована 27 рисунками и 31 

таблицами. 

Положения, вынесенные на защиту 

1. Комплексная диагностика поражений ЛН, включившая КТ и МРТ с 

оценкой его функции по данным ЭНМГ, позволяет определить тактику и 

прогнозировать результат хирургического лечения пациентов с 

интратемпоральным поражением ЛН. 

2. Усовершенствованные методы реконструкции ЛН с учетом 

особенностей его пластики в зависимости от причин и протяженности его 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43115701&selid=43115709
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поражения позволяют получать хорошие результаты восстановления функции 

ЛН. 

3. Результаты лечения пациентов с интратемпоральным поражением 

ЛН зависят от способа восстановления его целосности, характера поражения, 

давности процесса и применяемой методики реконструкции (нейрорафией 

«конец-в-конец» или аутографтом икроножного нерва).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 . Краткий экскурс в историю вопроса и терминологию 

интратемпоральных поражений лицевого нерва. 

В историческом аспекте в «Каноне врачебной науки» Абу Али ибн Сины 

(1023) обнаружены ранние упоминания о рекомендации и лечении дисфункции 

мимической мускулатуры (ММ) лица [13]. Впервые декомпрессию лицевого 

нерва (ЛН) у пациента с параличом ММ выполнил C. Ballance в 1894г. 

Оперируя на сосцевидном отростке, он вскрыл канал ЛН, иссек его 

пораженную часть и наложил шов («конец-в-конец») над промонториумом, 

однако результат был отрицательным. Уже в 1896 г. Chipault произвел 

декомпрессию ЛН, вскрыл его канал от шилососцевидного отверстия до 

лабиринтного сегмента и получил вполне удовлетворительный результат. В 

1897г. на XII Интернациональном медицинском конгрессе в Москве Cozzolino 

представил доклад о хирургических вмешательствах на ЛН. Смысл доклада 

сводился к следующему: хирургическое лечение поражений ЛН в конечном 

итоге должно приводить к тотальной декомпрессии нерва на всем его 

протяжении [19, 60]. 

Впервые реиннервация ЛН добавочным нервом выполнена Т.Drobnik в 

1879 г., подъязычным нервом – Korte в 1902 г. Эти исследования легли в основу 

работ, направленных на поиск решения проблемы хирургической реабилитации 

параличей ЛН. В качестве нервов-доноров для реиннервации ЛН кроме 

указанных использовались диафрагмальный нерв, нисходящая ветвь 

подъязычного нерва; 2-й и 3-й шейные нервы, языкоглоточный нерв и 

мышечная ветвь добавочного нерва. В настоящее время накоплен значительный 

опыт операций экстракраниальной реиннервации ЛН с положительными 

результатами [58,147,13]. В1971г. J.W.Smith, в 1971г. L.Scaramella и в 1972 г.  

H.Andrelо публиковали интересные и перспективные работы по перекрестной 

аутопластике ЛН [38, 139, 147]. В.М.Минцв 1903г. [13] был первым 

отечественным хирургом, выполнившим анастомоз ЛН сдобавочным нервом. 

Из отечественных отохирургов XX в. значительный вклад в дело изучения 
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микроанатомии и лечения заболеваний ЛН внес М.А. Шустер. В 1957 г. 

пациенту с переломом пирамиды височной кости он выполнил операцию – 

обнажение ЛН с удалением сдавливающих его костных осколков [13, 35]. 

В литературе, в том числе отечественной, для обозначения сегментов 

(уровней) канала ЛН применяют разную терминологию. В 

отонейрохирургической практике широко распространены следующие 

определения: меатальный, супрагеникулярный, инфрагеникулярный, 

инфрастапедиальный, инфрахордальный, инфрафораменальный. В клинической 

отохирургии принято деление нерва на сегменты: 

1) Лабиринтный – сегмент ЛН от отверстия внутреннего слухового 

прохода до коленчатого узла, проходит между улиткой и ампулой верхнего 

полукружного канала, изолирован от средней черепной ямки костной стенкой, 

длина данного сегмента составляет от 3 до 6.5 мм (2,8±0,04 мм), диаметр нерва 

– 1,2 мм. 

2) Тимпанальный (барабанный) – сегмент ЛН, соответствует 

горизонтальной части лицевого нерва, отходит от коленчатого узла до 

пирамидального возвышения. Тимпанальный сегмент близко связан с 

ампулярной ножкой, выступом горизонтального полукружного канала и 

слуховыми косточками. Длина его достигает 8–11 мм (10,5±0,08 мм; по данным 

зарубежных авторов 11,1±0,88 мм), диаметр может составлять от 0,9 до 2,5 мм.  

3) Мастоидальный (сосцевидный) – отдел ЛН, протяженностью от 

пирамидального возвышения до шилососцевидного отверстия. Длина в 

пределах от 8,5 до 16 мм (13,8±0,07 мм, по данным зарубежных авторов, 

15,4±2,4 мм), имеет диаметр до 4 мм [29,156]. 

Различные варианты расположения по отношению к структурам среднего 

уха имеет тимпаномастоидальный сегмент, что находит свое подтверждение в 

отечественных и зарубежных работах [156, 33]. При выходе из 

шилососцевидного отверстия ЛН переходит в экстратемпоральный сегмент 

[30]. 
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1.2. Эпидемиология и этиопатогенез интратемпоральных поражений 

лицевого нерва 

Заболевания ЛН, приводящие к дисфункции ММ лица,– изнурительное 

состояние, которое не только влияет на мимику лица, но и приводит к 

серьезным нарушениям адаптации в социальном, психологическом и 

экономическом аспектах жизни больных [114]. 

По последним данным ВОЗ, патология и поражения ЛН занимают первое 

место среди патологий черепных нервов (заболеваемость варьируется от 13 до 

240 больных на 100 тыс. населения), встречается в равной степени среди 

мужчин и среди женщин, второе место по встречаемости заболевания и 

поражения ЛН занимают среди патологий периферической нервной системы 

[27,1,2,9,115]. Травмы или заболевания височной кости, затрагивающие канал 

или/и сам ствол ЛН, вызывают его дисфункцию [51]. К общим причинам 

поражений ЛН можно отнести травмы, заболевания, приводящие к деструкции 

височной кости, хронический гнойный средний отит (ХГСО) с холестеатомой и 

другие воспалительные заболевания уха, ятрогенные инфекции (паралич Белла 

и др.), опухоли височной костии самого нерва [50, 119,56,69,15]. 

По мировой статистике 7-10% переломов височных костей вызваны 

дорожно-транспортными происшествиями, которые приводят к параличу ЛН 

[69, 100,116, 118]. При черепно-мозговой травме с переломом основания черепа 

и пирамиды височной кости поражения лицевого нерва и паралич ММ 

возникают в 10–44% случаев [7]. Переломы височной кости делятся на 

продольные, поперечные и косые по отношению к оси пирамиды височной 

кости [69]. Продольные переломы височных костей встречаются в 80% случаев, 

из которых 20% вызывают поражения ЛН, тогда как поперечные переломы 

височной кости составляют около 20%, при которых в 50% случаев 

травмируется нерв [51, 88]. Причем наиболее тяжелое поражение с 

неблагоприятным прогнозом возникает при поперечном переломе пирамиды 

височной кости, тогда как при травме нерва в результате продольного перелома 

прогноз лучше [1]. 



19 
 

 

Существует несколько механизмов травматического поражения ЛН: 

непосредственно поражение ствола нерва; сжатие нервного ствола гематомой 

и/или прилегающими костными фрагментами; растяжение нерва при смещении 

двух фрагментов кости в зоне перелома с образованием внутристволовой 

гематомы или отека [130]. При продольном переломе наиболее 

распространёнными являются внутристволовые гематомы на уровне 

коленчатого узла. Поперечные переломы чаще сопровождаются поражениями 

нерва – преимущественно в лабиринтном сегменте, например, сдавление 

(компрессия) ЛН на выходе из внутреннего слухового прохода [62]. В 1943 г. 

Seddon описал три типа прогрессирующего поражения нерва: нейропраксия, 

аксонотмезис и нейротмезис [134]. При нейропраксии нерв находится под 

давлением, передача импульсов по нервному волокну может быть 

заблокирована. Если давление не длительное, то скорость и полноценность 

восстановления функции нерва происходят без явлений остаточных нарушений 

или нисходящего валлеровского перерождения. Аксонотмезис – более тяжелая 

патология, морфологически характеризующаяся нарушением целостности 

(разрывом) аксона или давлением, достаточным для того, чтобы заблокировать 

аксоплазматический ток. Нисходящее валлеровское перерождение может 

наблюдаться при неповрежденных эндоневральных волокнах. Нейротмезис – 

это полный разрыв нерва (вовлечены все три оболочки). Обычно встречается 

совмещение разных типов повреждения, за исключением полного разрыва 

нерва. Валлеровское перерождение обычно развивается в период от 72 до 96 

часов после повреждения. Раздражимость дистального нерва вследствие этого 

поддерживается в течение 3–4 дней после тяжелого поражения [134]. 

Лечение паралича ЛН, связанное с переломом височной кости, широко 

обсуждается в отохирургической и нейрохирургической литературе. Острый 

паралич встречается чаще, чем отсроченный, однако лечение острого паралича 

ЛН после перелома височной кости по-прежнему вызывает споры, и общий 

консенсус еще предстоит выработать [129]. 
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Несмотря на технологические достижения, такие как внедрение 

операционного микроскопа, усовершенствование работы костными борами, а 

также наличие предварительной предоперационной визуализации нерва по 

данным КТ и МРТ височных костей, общий риск ятрогенного поражения ЛН 

остается достаточно высоким. При хиругических вмешательствах на ухе 

частота повреждений ЛН составляет 0,2-10%. [26]. Часто ЛН травмируется на 

этапе выполнения антромастоидотомии [40, 72]. В 60% случаев нерв 

травмируется в области второго колена, что, как правило, связано с 

недостаточным опытом хирургов (начинающих). Для предупреждения травмы 

ЛН хирург должен детально знать анатомические ориентиры и иметь в виду 

возможные аномалии нерва, дистопии, а также дегисценции костных стенок 

канала [14,32, 33, 109,135,152]. Ятрогенные поражения ЛН имеют наиболее 

неблагоприятный прогноз. По данным А.Д. Матвеева, у 90 подобных больных в 

послеоперационном периоде функция нерва не восстановилась в 70% случаев; 

K.Kettel (1963), наблюдаяза 60 больными с посттравматическими поражениями 

нерва вследствие проведения радикальной операции на ухе, отметил явления 

стойкого паралича у 37 больных, т.е. более чем в 50% случаев. Кроме того, к 

повреждению ЛН могут приводить воспалительные или рубцовые изменения в 

сформированной полости после перенесенной операции на височной кости 

[84,117,143]. В работе S.H. Selesnick и A.G. Lynn-Macrae (2001) представлена 

частота встречаемости травм ЛН при первичных хирургических 

вмешательствах у пациентов с ХГСО, осложненным холестеатомой. 

Повреждения ЛН у пациентов были связаны с наличием дегисценций в его 

канале: в 88% случаев такие повреждения зарегистрированы в барабанном 

сегменте и во втором колене, в 12% – в мастоидальном сегменте [135]. По 

данным М.А. Шустера (1970), у детей до 4 лет в норме дегисценции канала ЛН 

в горизонтальном сегменте обнаружена в 58% наблюдений [13]. В современной 

литературе у взрослых дегисценция канала ЛН считается нормой, а в 

отношении детей нет единого мнения – принимать ли за норму или патологию 

наличие дегисценций канала ЛН [91]. Несомненным остается одно: наличие 
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дигесценций способствует переходу воспаления из полостей среднего уха на 

ЛН. Если последний не имеет костной капсулы, то он легко механически 

повреждается инструментами непосредственно во время манипуляций или 

опосредованно через тепло от хирургических аппаратов: при работе 

бормашиной, коагуляции сосудов электрокаутером [40, 57]. По данным A. 

Asma и соавт (2009), во время операции на ухе у взрослых дегистенция ЛН 

встречалась в 10% случаев [40]. Согласно наблюдениям H.M. Wang и соавт. 

(2006), при наличии холестеатомы в среднем ухе встречаемость дегисценсций в 

канале ЛН составляет 29,7% случаев [149]. В тимпанальном сегменте 

дегистенция ЛН чаще встречается над окном преддверия, создавая  условия к 

вовлечению ЛН в воспалительный процесс [3,13,40,135]. Реже дегистенции 

канала ЛН встречаются в области коленчатого ганглия и мастоидальном 

сегменте [43,67].  

Причиной поражения ЛН также могут быть мастоидит, острый средний 

отит, приобретенная и врожденная холестеатомы, опухоль [51]. Частота 

поражений ЛН вследствие воспаления среднего уха составляет 6,0% [1,7]. 

Врожденная холестеатома может локализоваться в области супралабиринтных 

клеток, прилегая к коленчатому узлу, в 83% случаев такое расположение 

холестеатомы может вызывать паралич ЛН [61]. Риск ятрогенного поражения 

ЛН возрастает при удалении объемных образований височной кости и при 

хирургии в случаях аномалий развития [13,28,40,151]. Атипичное развитие ЛН 

встречается главным образом в его сосцевидном и барабанном отделах 

[140,142,145]. 

Одним из наиболее сложных патологий состояния уха является атрезия 

наружного слухового прохода, так как при данной патологии может быть 

изменена топографическая анатомия височной кости. Так, по данным 

H.Takahashi и cоавт. (1998), K.B. Teufert и A. Dela Cruz (2003), у пациентов с 

атрезией наружного слухового прохода измененная часть ЛН может проходит 

вдоль или через атретическую пластинку [144]. Особенно осложняет 

проведение операции при данной патологии высокая вариабельность 
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расположения ЛН, что может приводить к его травме, поданным R.A. 

Jahrsdoerfer (1988), J.D. Swartzи, E.N. Faerber (1985) сообщили о 10% случаев 

паралича ЛН у этих пациентов в послеоперационном периоде [79, 140]. В своей 

работе R.J. Belluci (1981) сообщил, что у 71 больных с врождённой атрезией 

наружного слухового прохода канал ЛН располагался атипично: в 

гипотимпануме, кпереди на уровне окна улитки [44]. 

К аномалиям развития канала ЛН можно отнести его атипичное 

расположение, наличие нескольких ветвей [70]. По данным ряда авторов, в 

тимпанальном сегменте аномальное развитие ЛН наблюдается в сочетании с 

аномалиями развития окна преддверия, стремени и сосудистыми 

разветвлениями [136]. Наиболее распространённой аномалией мастоидального 

отдела канала ЛН является его заднее положение по отношению к 

горизонтальному полукружному каналу [63,84]. При аномалии среднего уха 

повреждение ЛН может возникать даже у опытных отохирургов, так как высока 

вероятность атипичного расположения ЛН [107, 144]. 

Одной из причин поражения ЛН являются доброкачественные оброзования 

самого ЛН и области граничащих с ним анатомических структур. 

Травматическое поражение ЛН может также являться и следствием 

хирургического лечения шванномы вестибулярного нерва (ШВН) и 

новообразования мостомозжечкового угла (которые составляют 12–13% от всех 

опухолей головного мозга) [7]. Чаще всего в клинической практике отохирурга 

встречаются два вида доброкачественных новообразований ЛН – шваннома и 

гемангиома [138]. Шванномы лицевого нерва (ШЛН) являются редкими 

опухолями височной кости, впервые они описаны C.Schmidt в 1930 г. [133]. 

ШЛН – это доброкачественное образование, которое может поражать ЛН в 

любом сегменте – от интракраниального (мостоможечковый угол) до 

экстратемпорального (входа в околоушную железу), при этом поражение 

первого колена (область коленчатого узла) и тимпанального сегмента наиболее 

распространено [10, 101]. Частота встречаемости ШЛН колеблется в пределах 

0,8–1,9% [68, 122]. Как ШВН, так и ШЛН возникают из внешнего слоя 
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(оболочки нерва из шванновских клеток) и расширяются эксцентрично. К 

самым частым жалобам относятся парез или паралич ММ, снижение слуха и 

шум в ухе. Сенсоневральное снижение слуха при ШЛН может быть связано со 

сдавлением соседнего вестибулокохлеарного нерва во внутреннем слуховом 

проходе, а снижение слуха по смешанному типу проявляется, когда опухоль 

растет из тимпанального сегмента с распространением на слуховые косточки, 

вследствие чего нарушается звукопроведение [141]. ШЛН растут медленно (в 

течение долгого времени) и не вызывают симптомов до тех пор, пока опухоль 

не станет достигать достаточно больших размеров [92]. При наличии 

образования среднего уха или внутренного слухового прохода биопсия не 

должна выполняться из-за вероятности паралича лица. A.F.Lipkin (1987) и 

соавт. в своем обзоре представили 238 случаев. Наиболее распространенными 

симптомами ШЛН были дисфункция ММ (73%), потеря слуха (50%), шум в 

ушах (13%). Пациенты также жаловались на боли в пораженном ухе (11%), на 

вестибулярные нарушения (11%) и оторею (6%). Описанные классические 

симптомы ШЛН имеют медленно прогрессирующую картину [78, 92]. Однако 

от 14 до 21% ШЛН могут маскироваться под паралич Белла и вызывать 

внезапный полный паралич мимических мышц лица. Кроме того, 

рецидивирующий периферический паралич лица должен настораживать врача и 

стать причиной поиска опухолевого поражения. ШЛН, распаложенная во 

внутреннем слуховом проходе или в мостомозжечковом углу, может 

проявляться прогрессирующей нейросенсорной тугоухостью, аналогичной 

вестибулярной шванномы. Диагноз ШЛН в этих случаях не может быть 

установлен до тех пор, пока он не будет идентифицирован интраоперационно. 

У пациента с диагнозом ШВН наличие пареза лица должно насторожить 

хирурга на то, что это может быть  ШЛН [61, 92, 132]. 

Второе место среди опухолей височной кости после шванномы 

вестибулокохлеарного нерва занимают параганглиомы. Частота встречаемости 

параганглиомы височной кости – 1:30000 [46, 55]. Доля распространенности 

опухолей головы и шеи занимает 0,03% в структуре от общего количества 
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новообразований. Новообразования височной кости составляют 0,6% от всех 

случаев новообразований головы и шеи [89]. Гломусные опухоли 

(параганглиомы) головы и шеи, это преимущественно доброкачественные 

сосудистые образования, исходящие из параганглионарной ткани, 

характеризируются медленным ростом, как правило данный вид опухоли 

обладает богатой васкуляризацией, склонностью к инвазии в твердую мозговую 

оболочку и костные структуры, частым рецидивированием. По классификации 

наиболее распространенными являются опухоли сонной артерии (область 

раздвоения сонной артерии), ганглии блуждающего нерва (вагусные 

параганглиомы), луковицы яремной вены и барабанной полости 

(югулотимпанальные параганглиомы) [120, 128]. Наиболее частые формы 

параганглиом являются югулотимпанальные, которые исходят от луковицы 

яремной вены, Якобсонова (барабанная ветвь IX) или Арнольдова (ушной ветви 

X) нервов. Рост параганглиом из области луковицы яремной вены отмечен в 

85% случаев, промонтериальной стенки 12% и только лишь 3% параганглиом 

связаны с нервом Арнольда [128]. Параганглиома височной кости чаще 

встречается у лиц от 40 до 50 лет, хотя может появиться в любом возрасте. В 

соответствии с литературными данными женщины страдают этим заболеванием 

чаще, чем мужчины [64, 125]. Параганглиомы преимущественно 

доброкачественные новообразования, однако имеется подгруппа опухолей 

(около 15% югулотимпанальных параганглиом) встречающихся у молодых 

пациентов характеризующаяся агрессивным течением, диагностируется чаще 

на поздних стадиях, склонное к частому рецидивированию в 

послеоперационном периоде [37,120,127]. Согласно классификации Fish 

выделяют четыре типа параганглиом, в зависимости от степени 

распространения опухоли: тип А, тип В, тип С и тип D [49, 124]. Пациентов с 

параганглиомой в основном беспокоит пульсирующий шум в ушах, снижение 

слуха. Так же, возможны жалобы на нарушения глотания, голосовой функции, 

паралич языка, что говорит о поражении черепно-мозговых нервов [102]. 

Согласно литературным данным сроки от проявления первых симптомов и до 
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диагностики новообразования могут составить от 4 до 6 лет [126]. Поражение 

ЛН также может быть одним из проявленией данного заболевания, но она 

встречается редко. Дальнейший рост образования в задней черепной ямке 

может приводить к компрессии мозжечка, ствола головного мозга и даже к 

окклюзионной гидроцефалии [113]. Существуют различные тактики ведения 

пациентов с распространенными параганглиомами. Рекомендации о выжи-

дательной тактике лечения с периодическим сканированием основывались на 

неблагоприятных исходах хирургического лечения [52]. Таким образом, 

параганглиома височной кости является одной из сложных патологий в 

отохирургии и своевременное выявление данного заболевания позволит 

выпольнить удаление новообразования с возможностью сохранения функций 

жизненно важных структур. [150]. 

Таким образом, на основании представленного выше материала все 

поражения ЛН можно условно классифицировать на воспалительные, 

травматические, деструктивные и смешанные. В свою очередь воспалительные 

поражения подразделяются на первичные, которые подразумевают 

непосредственное первичное воспаление ЛН без вовлечения в патологический 

процесс окружающих его сопряженных тканей височной кости (паралич Белла), 

и вторичные, которые являются следствием проникновения воспалительных 

агентов из окружающих тканей в ствол нерва (острый и хронический средний 

отит, мастоидит). Травматические повреждения ЛН подразделяются на 

экзогенные (механические), связанные с переломами пирамиды височной кости 

извне, и эндогенные (хирургические, ятрогенные), связанные с различного рода 

повреждениями как механического, термического, химического, так и иного 

рода воздействия. Деструктивные поражения служат следствием разрушения 

ствола ЛН образованиями объемного характера (шванномы, параганглиомы), 

исходящими как из оболочек самого нерва, так и извне. К смешанным 

повреждениям ЛН следует относить те его повреждения, которые обусловлены 

воздействием нескольких причинных агентов. В принципе только 

воспалительные поражения ЛН являются моноэтиологичными, травматические 
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же и деструктивные в той или иной степени можно относить к разряду 

смешанных, т.к. и в том, и в другом случае к основному этиологическому 

фактору воздействия на ЛН (механическое, компрессионное) присоединяются 

элементы воспаления, пусть даже и асептического. По нашему мнению, 

наиболее ярким представителем смешанных поражений VII нерва является 

холестеатома, которая проявляет свое повреждающее действие как минимум 

двумя способами (причинами): деструирующим ростом и микробной инвазией.  

1.3. Диагностические методы интратемпоральных поражений лицевого 

нерва 

Методы диагностики поражения лицевого нерва и ММ можно разделить на 

клинические, рентгонологические и электрофизиологические [137]. Для 

клинической оценки степени поражения ЛН и моторной дисфункции ММ 

отечественными (Я.М. Балабан, 1960; М.А. Фарбер, 1991; И.С. Морозов, 1994) 

и зарубежными исследователями (K.K. Adour, 1995; A. Swanson, 1995; B. 

Jongkees, U. Fisch; J.W. House; D.E. Brackmann; Janssen; M. May; E. Peitersen; 

Smith; Sunnybrook; N.Yanagihara; Toronto Facial Grading System; Nottingham 

system) предложены разные варианты классификаций [21, 31, 45, 73, 76, 83,  90, 

121, 131]. 

Отсутствие единой системы оценки поражения ЛН остается 

общепризнанной проблемой, предметом многочисленных дискуссий и 

исследований [33]. Первоначальные доклады об оценке функции ЛН носили 

описательный характер [82]. J.W. House (1983) на основании собственного 

опыта и анализа работ 15 оториноларингологов, представивших в литературе 

материалы и результаты обследования пациентов, пришел к выводу, согласно 

которому единой для всех исследователей была оценка нормальной функции 

ЛН или его полного паралича, но не промежуточных степеней. Поэтому он 

предложил классификацию, в которой выделил шесть степеней 

функционального состояния ЛН [76]. Позже D.E. Brackmann и D.M. Barrs (1984) 

модифицировали классификацию ЛН [48], предложенную J.W. House, а 

Комитет Американской академии оториноларингологии хирургии головы и 
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шеи по изучению поражений ЛН в 1985 г. принял модифицированную 

классификацию (HBGS) в качестве стандартного метода оценки функции ЛН. 

Оценка функции ЛН: I – норма, II – легкая дисфункция, III – умеренная 

дисфункция; IV – среднетяжелая дисфункция, V – тяжелая дисфункция; VI – 

тотальный паралич [76]. Информативность и простота использования (HBGS) 

способствовали широкому ее применению в практике и стандартизации оценки 

поражения ЛН в США и Европе [55, 99]. За последнее время все больше 

отечественных специалистов, занимающихся патологией ЛН, придерживаются 

данной классификации [7]. Длительный анамнез заболевания до устоновки 

диагноза говорит о трудностях  диагностических новооброзований ЛН. 

Проявления медленно прогрессирующего пареза ММ в сочетании с лицевыми 

подергиваниями и/или болями в ушах, глазах или на лице дают основание 

заподозрить наличие новообразования. При этом положительный ответ на 

лечение стероидами не исключает наличия оброзования ЛН [61]. 

M. Mayи JrW.B. Hardin (1977) утверждали, что прогрессирование паралича 

лица за 3 недели должно наводить на мысль о новообразовании. Подергивание 

лица с последующим прогрессирующим парезом характерно для этих опухолей 

и должно вызывать подозрение о новообразовании [97]. C.G. Jackson и соавт. 

отметили, что парез ММ лица, который прогрессирует до полного паралича в 

течение 6–12 недель, не является параличом Белла [79]. Кроме того, диагноз 

паралича Белла не следует принимать во внимание, если в течение 6 месяцев 

нет признаков выздоровления после проведенного консервативного лечения 

[98]. 

Аудиологическое исследование должно проводиться всем пациентам с 

парезом или параличом ЛН. У пациентов со сниженным слухом на стороне 

поражения должно проводиться расширенное аудиологическое обследование. 

Следует отметить, что паралич Белла не вызывает нарушений слуха [142, 147]. 
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1.3.1. Лучевая диагностика (КТ и МРТ) интратемпоральных поражений 

лицевого нерва 

Выполнение КТ височных костей и/или МРТ головного мозга стало 

широкодоступным и вошло в практику. Современные возможности лучевой 

диагностики не только позволяют визуализировать отдельные структуры, но и 

дают полное представление о топографии и их патологических изменениях, что 

предоставляет возможность выбора хирургического подхода еще на 

дооперационном этапе [95].Обязательным в диагностике поражения ЛН 

является проведение КТ исследования височных костей. Анализ результатов 

томограмм височных костей дает подробную информативность анатомии 

костного канала ЛН, его деструктивных изменений, а также изменений кости 

вокруг коленчатого узла, расширение его лабиринтного или барабанного 

сегментов; как правило, на срезах томограмм это может выглядеть как эрозия 

костной ткани с «размытыми» границами [100]. 

Использование МРТ головного мозга обеспечивает получение 

высококачественного изображения структур мозга, опухолевых образований и 

др. МРТ головного мозга с контрастированием является дополнительним 

методом для дифференциальной диагностики новооброзования, в частности, в 

области мостомозжечкового угла, в околоушной железе, а также 

распространения опухоли вдоль ЛН [39, 95]. 

КТ височных костей и МРТ головного мозга особенно ценны при 

диференциальной диагностике, когда речь идет о ШЛН или ШВН, что в свою 

очередь поможет хирургу лучше подготовиться к операции и 

проинформировать пациента об ожидаемых результатах [34, 42, 67]. 

ШЛН на МРТ головного мозга в режиме T1 имеет слабый гипо- или 

изоинтенсивный сигнал, в режиме T2 – гипер- или изоинтенсивный сигнал по 

отношению к тканям мозга. При контрастном усилении интенсивно 

накапливает контрастный препарат [94]. 

При параганглиоме височной кости КТ-сканирование полезно для 

выявления костных разрушений на ранних стадиях заболевания. МРТ-
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исследование является методом выбора при оценке вовлечения среднего уха, 

основания черепа или задней черепной ямки и мониторинга роста 

параганглиомы. МРТ- и КТ-ангиография являются методами диагностики для 

выявления вовлечения сосудов, а в некоторых случаях из-за лучшей 

доступности в клинической практике могут быть альтернативой ангиографии. 

Ангиография в сочетании с эмболизацией следует проводить накануне (1–2-е 

сутки) хирургического лечения параганглиомы [47]. На МРТ головного мозга в 

режимах Т1- и Т2-взвешенного изображения (ВИ) наблюдаются точечные 

очаги повышенной интенсивности сигнала и множественные очаги его 

отсутствия на месте нахождения сосудов (картина «соль-и-перец»). Следует 

учитывать и специфический признак: раннее интенсивное усиление сигнала 

после введения контрастного вещества, за которым сразу же следует его исчез-

новение. При этом на КТ характерный очаг деструкции кости выглядит по типу 

изъеденности молью (луковица яремной вены) [96]. ХГСО, осложнонной 

холестеатомой, тоже может проявляться внезапной полной или 

медленнопрогрессирующей дисфункцией ММ [61, 132]. Проведение КТ 

височных костей пациентам с ХГСО обязательно на дооперационном этапе 

ввиду ее высокой информативности. Тем не менее КТ достоверно не может 

дифференцировать мягкотканный субстрат в среднем ухе (холестеатома, 

грануляционная, полипозная или рубцовая ткань, холестериновая гранулема, 

ткань мозговых оболочек и головного мозга). Более достоверным методом 

диагностики холестеатомы является МРТ [16]. Холестеатома на МРТ головного 

мозга в режиме T1 имеет гипоинтенсивный сигнал, в режиме T2 – 

гиперинтенсивный сигнал по отношению к тканям мозга. В настоящее время 

использование методики диффузионно-взвешенного изображения (ДВИ, DWI), 

особенно на эхо-планарной последовательности (non-EPI DWI-режим), менее 

чувствительной к артефактам, является методом дифференциальной 

диагностики между опухолями ЛН и холестеатомой. На изображениях в non-

EPI DWI-режиме холестеатома визуализируется в виде области 

гиперинтенсивного МР-сигнала [71]. Таким образом, диагностика поражений 
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ЛН включает как рутинные методы обследования (сбор жалоб, анамнез 

заболевания, осмотр, отоскопию с использованием оптики, аудиометрию), так и 

специальные: электрофизиологические исследования (ЭНМГ) для уточнения 

функционального состояния и возможного уровня поражения нерва и лучевые 

(КТ и МРТ), позволяющие судить о локализации, объеме и распространении 

патологического процесса. Для дифференциальной диагностики объемных 

деструктивных образований, исходящих из оболочек самого нерва 

(шванномаVII нерва) или располагающихся погранично с ним (параганглиома, 

холестеатома), используются лучевые методы исследования в различных 

режимах. 

1.3.2. Стимуляционная электронейромиография 

Методика регистрации и исследования параметров М-ответа при 

электростимуляции ЛН впервые была предложена E. Esslen [59]. Методики 

поверхностной и игольчатой ЭМГ основаны на регистрации произвольной 

биоэлектрической активности нервно-мышечного аппарата. Получение, 

регистрация и анализ биоэлектрической активности ММ, вызванной 

электростимуляцией ЛН или рефлекторным ответом на раздражение других 

нервов, производятся с помощью методик стимуляционной ЭМГ. Среди 

последних в электродиагностике ЛН наиболее широко применяется 

исследование параметров М-ответа, скорости проведения импульса по 

двигательным волокнам, регистрации F-ответа и мигательного рефлекса 

[17,53]. В диагностических целях также применяется метод магнитной 

стимуляции ЛН, который пока еще не получил широкого применения в клинике 

[65,86,87].  

Исследование параметров М-ответа и скорости проведения импульса. М-

ответ (моторный ответ) – суммарный электрический потенциал мышцы, 

регистрируемый в ответ на одиночное электрическое раздражение 

двигательного или смешанного нерва. В естественных условиях М-ответ не 

может быть зарегистрирован, так как мышца работает в асинхронном режиме 
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[59]. После наложения электродов производится постепенно нарастающая 

градуальная стимуляция ЛН до получения двуфазной М-волны с максимальной 

амплитудой, при которой дальнейшее увеличение интенсивности стимуляции 

не вызывает прироста амплитуды. При супрамаксимальной стимуляции 

рекрутируются все функционирующие двигательные единицы, поэтому 

получаемый М-ответ стабилен по своим параметрам – латентности, амплитуде, 

длительности, форме и площади [4]. Временной интервал между началом 

стимула и началом М-ответа – латентность, которая характеризует 

максимальную проводимость по нерву. Количество и синхронность активации 

двигательных единиц отражает амплитуда М-ответа. Она снижается при 

уменьшении количества двигательных единиц (гибель части мотонейронов) 

или при временной дисперсии их активации (при замедлении проводимости по 

нервным волокнам). Считается, что негативная фаза М-ответа возникает в 

момент сокращения мышцы и обусловлена процессами деполяризации, 

позитивная фаза определяется преимущественно процессами реполяризации, 

менее синхронизированными. Поэтому в настоящее время считается 

целесообразным проводить анализ амплитуды М-ответа по негативному пику 

[6].  

1.4. Хирургическое лечение интратемпоральных поражений лицевого 

нерва 

При лечении повреждений ЛН необходимо максимально использовать 

возможности консервативного и хирургического лечения. Выбор метода 

лечения определяется индивидуально в зависимости от причины, характера 

заболевания и возможных перспектив. В литературе имеются работы авторов 

как консервативного, так и хирургического методов лечения, а выбор его 

зависит от обьема и причин повреждения ЛН [31, 148].  

Для пациентов молодого возраста перспектива восстановления движений 

мимических мышц после травмы периферических ветвей ЛН выше, чем для 

пожилых. По единому мнению хирургов, согласно литературным источникам, 

чем дистальнее происходит травма аксонов, тем больше шансов на успешное 
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восстановление функции, в то время как интракраниальные и 

внутримеатальные поражения имеют более неблагоприятный прогноз [135]. 

При поражениях лицевого нерва с парезом ММ авторы приводят разные 

мнения относительно сроков декомпрессии и проведения операции. Принимая 

решение о хирургическом лечении, необходимо учитывать: обеспечит ли 

ранняя декомпрессия более быстрое улучшение функции ЛН [78,146]. В 

литературе есть разные мнения относительно сроков и доступа хирургического 

вмешательства по устранению травм ЛН [57,111,149]. D.V.K. Irugu, A. Singh 

провели ретроспективный анализ данных 23 случаев продольного перелома 

височной кости с параличом ЛН V и VI степеней по шкале НВ. Пациенты были 

разделены в зависимости от сроков проведения операции. В I группе 

декомпрессия ЛН проводилась в течение 6 недель во II– более 6 недель. В I 

группе функция нерва улучшилась до II степени в восьми случаях (80%), тогда 

как во II группе она улучшилась до II степени в одном (7,7%) случае [77,78]. 

S. Xie (2016) и соавт. изучили шесть обзорных статей и включили в 

исследование 119 пациентов с патологией уха, сопровождающейся 

периферической дисфункцией ММ, которым была выполнена декомпрессия 

ЛН. Пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от срока 

проведения операции после возникновения дисфункции ММ. В I группе 

хирургическое лечение пациентов проводилось в первые 2 недели с момента 

возникновения дисфункции ММ; во II – от 2 недель до 1 месяца; в III группе – 

от 1 до 2 месяцев; в IV группе – более 2 месяцев от момента возникновения 

дисфункции ММ. Авторы пришли к заключению, согласно которому 

принципиальным сроком проведения хирургического лечения больных, после 

которого можно рассчитывать на максимальное восстановление функции нерва, 

являются первые 2 месяца [156]. 

Классификация хирургического лечения по срокам выполнения 

оперативного вмешательства после повреждения ЛН делится на: 1) 

немедленное (до 3 нед), 2) отсроченное (от 3 недель до 2 лет), 3) позднее 

(болеет 2 лет). 
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Вне зависимости от характера повреждения, сопровождающегося 

нарушением целостности ткани, невральные и мышечные элементы сохраняют 

свои свойства в течение первых недель, что имеет наилучшие прогнозы для 

восстановления, поэтому острую травму ЛН требуется ликвидировать 

немедленно. В случае травмы ЛН до двух лет, происходят гистологические 

изменения и дегенерация нервно-мышечных структур, но при этом 

восстановление его функции возможно за счет распространения и прорастания 

нервных волокон в толщу мышечной ткани. Если с момента травмы прошло 

более 2х лет, ткани подвержены стойким изменениям в виде мышечной 

атрофии и разрастанию фиброзной ткани, для восстановления функции ЛН 

требуется пересадка реваскуляризированных и реиннервированных мышечных 

трансплантатов, в том числе может быть использована транспозиция местных 

тканей [105,106]. 

Невролиз выполняется, когда рубцовый процесс вокруг ствола нерва 

приводит к нарушению функции ЛН [22, 23]. При травматических параличах 

ЛН, связанных с повреждением ЛН во время операций на ухе, через 2–8 

месяцев, как правило, нерв оказывается окутанным рубцовой тканью. У 

больных же с параличами ЛН, возникшими в результате перелома основания 

черепа, когда повреждение нерва в фаллопиевом канале в большинствеслучаев 

происходит в асептических условиях, процессы развития рубцовой ткани 

вокруг нерва выражены значительно слабее [13]. 

В случаях травмы (пересечения) нерва без выраженного диастаза показано 

проведение прямой нейрорафии. Оптимальным сроком для проведения 

операции по восстановлению целостности нерва считается до 21-го дня после 

травмы, Т. Brushort (1980) и A. Miehlke (1981). На более поздних сроках 

происходят необратимые процессы деградации тканей и выраженное 

рубцевание, ухудшающие прогноз восстановления [104]. 

Шов ЛН по типу его соединения «конец-в-конец» впервые осуществил  
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S. Bunnell в (1927) [36]. В СССР пластику «конец-в-конец» танталовым 

протезом проводила Л.В. Белякова с хорошим функциональным результатом 

[5]. 

Для проведения нейрорафии необходимы следующие условия: наличие 

микрохирургического оборудования; отсутствие натяжения в зоне анастомоза; 

минимальное количество швов; освежение эпиневрия и размозженных концов 

нерва. Прямая нейрорафия без использования аутографтов может применяться 

при небольших диастазах нерва (мене 5 мм).  При больших диастазах (боле 5 

мм) сшивание «конец-в-конец» с натяжением нерва дает плохие результаты 

[82]. Сопоставить идеально нерв так, чтобы пучок волокон поврежденных 

концов полностью совпадал, практически невозможно. Для решения этой 

проблемы H. Millesi исоавт. (1972) разработали технику микрохирургического 

внутрипучкового эпиневрального шва. Преимуществом фасцикулярного и 

внутрифасцикулярного соединений нервов является возможность 

прецизионной коаптации соответствующих фасцикул и групп пучков, что 

предупреждает врастание аксонов в ложном направлении [105, 106]. 

При невозможности без натяжения соединить проксимальный и 

дистальный концы фрагменты ЛН показано использование нервных 

аутотрасплантатов. Интрамеатальный и лабиринтный сегменты ЛН наиболее 

сложные для трансплантации (нет эпиневрия, ограниченный доступ для 

манипуляций, постоянное истечение ликвора) [23]. Применение аутографта для 

восстановлния больших (более 5 мм) диастазов считается «золотым» 

стандартом. На сегодняшний день использование аутологичных трансплантатов 

нерва дает наилучшие результаты [81]. В качестве нервов-доноров чаще всего 

применяют икроножный, большой ушной нерв, ветви шейного сплетения [86]. 

Могут быть использованы межреберный нерв, медиальный кожный нерв 

предплечья или плеча, наружный кожный бедренный нерв, передний 

большеберцовый нерв [22]. Трансплантаты из большого ушного нерва 

достигают в длину до 10 см, из икроножного – до 40 см [124]. 



35 
 

 

Однако использование аутографтов имеет свои недостатки: ограничение 

доступности тканей, проведение дополнительной операции для изъятия 

аутографта, потеря функции донорского участка и т.д. [67, 112, 113]. 

Альтернативой нервным аутографтам служит использование трупной или 

донорской нервной ткани в виде аллотрансплантатов [107]. Функция 

аллотрансплантата нерва была изучена на животных; результаты показали, что 

трансплантация аллонерва может быть альтернативой для восстановления как 

сенсорных, так и моторных дефектов периферических нервов. Особенно это 

показано при использовании коротких аутографтов: аксоны от нерва пациента 

способны мигрировать, прорастать трансплантат и восстанавливать связь с 

дистальной культей. Однако регенеративный эффект длинных нервных 

аллотрансплантатов ограничен тем, что стволовые клетки не производят 

базальной мембраны, содержащей белки, которые поддерживают аксональный 

рост и образуют эндоневриальные трубки, через которые растут 

регенерирующие аксоны [96]. Применение аллотрансплантатов нерва в 

сочетании с факторами роста может улучшать результаты восстановления 

поврежденного нерва и является многообещающим методом, требующим 

дальнейшего исследования [109]. 

Транспозиция ветвей ЛН проводится при травме отдельных 

периферических ветвей ЛН. Производится анастомозирование интактных 

ветвей нерва (с менее значимой функцией) с поврежденными, имеющими для 

мимики более важное значение [20, 24]. Основной целью этого метода является 

создание такого соединения дистального отрезка ЛН с каким-либо другим 

двигательным нервом, которое смогло бы обеспечить проведение двигательных 

импульсов со стороны центральной нервной системы к лицевой мускулатуре. 

Такой анастомоз осуществляется двумя основными способами: «конец-в-

конец» или «конец-в-бок» [11, 20, 24]. 

Невротизация – это реиннервация мышц за счет образования новых 

конечных моторных пластинок аксонами поврежденного нерва (нервная 

невротизация) или прорастания аксонов от соседней иннервированной мышцы 
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(мышечная невротизация) [23]. В случае денервации мимических мышц после 

гибели периферических окончаний ЛН (сроком не более 2 лет) возможно 

проведение так называемой прямой невротизации. При этом разволокненные 

концы нервных трансплантатов внедряют в искомые мышцы. Чаще всего 

применяют подъязычный, жевательный, добавочный нервы [8, 23]. 

Перекрестная трансплантация нервов путем выполнения 

анастомозирования с другими черепно-мозговыми нервами для хирургического 

лечения парализованного лица проводится в тех случаях, когда проксимальный 

участок ЛН непригоден для выполнения анастомоза, а периферия (дистальный 

участок) сохранена [25]. Процессы, происходящие после сшивания различных 

нервов, принято называть гетерогенной регенерацией [12]. При реиннервации 

ЛН добавочным нервом главный эффект операции заключается в 

предупреждении атрофии мышц и в восстановлении их тонуса. Реиннервация 

ЛН подъязычным нервом – часто используемая методика экстракраниальной 

реиннервации ЛН [14,78,154]. Перекрестная аутопластика ЛН – реиннервация 

повреждённого ЛН аутотрансплантатом от отдельных ветвей ЛН со здоровой 

стороны (для мышц глаза, щеки и окружности рта) [14,154]. 

1.4.1. Хирургическое лечение опухолей лицевого нерва 

За последние годы в лечении ШЛН достигнуты большие успехи благодаря 

созданию новых и усовершенствованию уже существующих хирургических и 

терапевтических методов лечения, включая микрохирургическую 

декомпрессию и стереотаксическое излучение. Эта эволюция лечения привела к 

более длительному сохранению хорошей функции лица пациентов. В 

настоящее время наиболее оправданной тактикой лечения пациентов со ШЛН 

считается следующая. Хирургическое лечение может быть отсрочено до более 

выраженного снижения функции ЛН. При условиях стабильной лицевой 

функции III степени по Нouse Brackmann (HB) такие опухоли могут 

наблюдаться. Тем не менее при увеличении опухолей, но без 

прогрессирующего пареза ММ пациентам можно рекомендовать 

стереотаксическое излучение. Увеличение опухоли в костном канале с 
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ухудшением функции ЛН и/или ухудшением функции ЭНМГ может служить 

показанием к хирургическому лечению. Резекция и трансплантация могут быть 

рассмотрены для растуших опухолей с лицевой дисфункцией IV степени по HB 

или хуже [93, 153]. Выбор хирургического подхода при ШЛН за последние 

годы существенно не изменился. Хирург должен владеть техникой выделения и 

дисекции ЛН от мостоможечкового угла до шилососцевидного отверстия. В 

случае, когда у пациента отсутствует слух, можно рассмотреть возможность 

применения транслабиринтного доступа. Тем не менее в большинстве случаев 

используется подход через среднюю черепную ямку с добавлением 

трансмастоидного подхода, если существует значительное дистальное 

расширение ШЛН. Доступ к мостомозжечковому углу и лабиринтному 

сегменту ЛН можно осуществлять с помощью расширенного подхода через 

среднюю черепную ямку. Доступ к тимпанальному сегменту ЛН можно 

получать путем расширенной каналопластики. Если опухоль распростроняется 

в мастоидальный сегмент, тогда потребуется расширенный 

трансмастоидальный доступ с удалением задней стенки наружного слухового 

прохода (НСП). Этот подход обеспечивает визуализацию от лабиринтного 

сегмента до щилососцевидного отверстия [74].  

Заключение по главе. Несмотря на достаточную массу предложенных в 

литературе методов медицинской реабилитации ЛН при его парезах и 

параличах, на сегодняшний день не существует оптимального алгоритма 

хирургического лечения при интратемпоральных поражениях ЛН, что связано с 

определенными объективными и субъективными трудностями; предстоит 

решить ряд задач:  

1) интраоперационно в полости среднего уха создать такие условия, 

которые позволяли бы проводить сшивание нерва «конец-в-конец» без его 

натяжения даже при длине поражения более 5 мм;  

2) разработать метод пластики ЛН при его больших дефектах опухолевым 

процессом, когда опухоль распространяется за пределы среднего уха на область 

шеи. 
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Поскольку пациентов с различными поражениями ЛН не становится 

меньше, поиск решения данных задач в настоящее время остается актуальным и 

практически важным.  
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ГЛАВА. 2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клиническая характеристика пациентов 

Обследования включенных в исследование больных проводили в 

оториноларингологическом отделении патологии уха и основания черепа ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологи» и 

ФМБА России. За период с 2013 по 2021г.в отделе выполнено 16 тыс. операций, 

из них 170 пациентов с дисфункцией ММ по различным причинам, и они 

составили 1,05% от общего числа оперированных в отделе. В соответствии 

споставленными задачами отобраны 50 пациентов с интратемпоральным 

поражением ЛН, всем им было проведено обследование и хирургическое 

лечение.  

В табл. 1 представлено распределение больных с интратемпоральным 

поражением ЛН с учетом их возраста и пола: мужчин– 18 (36,0%), женщин– 32 

(64,0%). Возраст пациентов варьировался от 2 до 72 лет.  

Таблица 1. – Распределение пациентов по полу и возрасту 

Из табл.1 следует, что поражение ЛН у лиц женского пола встречалось чаще 

(32/64,0%). Средний возраст пациентов составил 38,7 года. 

Возрастная 

группа 

Частота встречаймости по признакам 

мужчины женщины всего, 

n=% 

1–10 лет 2  2  4/8,0 

10–20 лет 5  2  7/14,0 

20–30 лет 3  7  10/20,0 

30–40 лет  2  2/4,0 

40–50 лет 2  7 9/18,0 

50–60 лет 5  3  8/16,0 

Старше 60 лет 1  9  10/20,0 

Всего 18  32  50/100 

Средний 

возраст 

 

30,4 43,4 38,7 
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В исследование были включены следующие группы пациентов с 

поражением ЛН: 

-эпитимпанальной и мезотимпанальной форм ХГСО; 

-ятрогенным поражением ЛН; 

-доброкачественным новообразованием височной кости;  

-доброкачественным новообразованием ЛН; 

-переломом височной кости. 

Из исследования были исключены пациенты (критерии исключения) с: 

-сопутствовавшими соматическими заболеваниями в стадии 

декомпенсации; 

- злокачественным новообразованием височной кости; 

- опухолью мостомозжечкового угла; 

- холестеатомой пирамиды височной кости; 

- ранее перенесённой пластической операцией на лице.  

Распределение пациентов по нозологическим формам представлено в 

табл. 2. 

Таблица 2. – Распределение пациентов по нозологическим формам 

Нозологическая форма Частота встречаемости 

признака 

n % 

ХГСО 8 16,0 

Ятрогенное поражение ЛН 15 30,0 

Перелом височной кости 3 6,0 

Опухоли ЛН 16 32,0 

Опухоли височной кости 8 16,0 

Всего 50 100 
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Как видно из табл.2, наиболее частой причиной поражения ЛН являются 

новообразования ЛН (16/32,0%) и ятрогенная травма (15/30,0%). Все больные, 

включённые в исследование, дали информированное письменное согласие на 

обработку результатов исследования и хирургическое лечение. 

2.2. Распределение пациентов, включенных в исследование по группам  

С учетом наличия в данном исследовании разных нозологических форм 

распределение пациентов по группам проводилось в зависимости от 

примененной методики хирургического вмешательства: пациенты были 

разделены на 3 группы, а каждая из них на 2 подгруппы. 

Группа I – декомпрессия лицевого нерва, 28 (56,0%) пациентов: 

I a – ранняя декомпрессия, 9; 

II б – поздняя декомпрессия, 19. 

 

Группа II – нейрорафия «конец-в-конец», 14 (28,0%) пациентов: 

II а – нейрорафия по общепринятой методике, 7; 

II б – нейрорафия по усовершенствованной методике, 7. 

 

Группа III – пластика аутографтом икроножного нерва, 8 (16,0%) 

пациентов:  

III а – пластика аутографтом икроножного нерва по общепринятой  

методике, 3; 

III б – пластика аутографтом икроножного нерва по усовершенствованной 

методике, 5. 
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Таблица 3. – Распределение пациентов по группам 

Группа исследование 

 

 

Распределение 

пациентов в 

группах иследования 

Всего, 

n=% 

I 
г
р

у
п

п
а

, 

n
=

2
8
 

Iа-под/гр 

 

9  

 

27/56,0 
Iб-под/гр 19 

II
 г

р
у

п
п

а
, 

n
=

1
4
 

IIа-под/гр 

 

7  

 

14/28,0 
IIб-под/гр 

 

7 

II
I 

г
р

у
п

п
а

, 

n
=

8
 

IIIа-под/гр 3  

 

8/16,0 
IIIб-под/гр 5 

Всего  50/100 

 

2.3. Общее клиническое и оториноларингологическое обследования 

На предоперационном этапе всем пациентам проводилось обследование по 

общепринятой схеме, которое включило сбор жалоб больного и анамнеза 

заболевания, осмотр ЛОР-органов, аудиологическое, рентгенологическое (СКТ 

и МРТ) обследования. Также проводили специальное исследование 

диагностики функции ЛН, ЭНМГ. Пациентов консультировали терапевт, 

анестезиолог, аудиолог, невролог и педиатр (дети до 16 лет). 

Оториноларингологическое обследование включило жалобы больных и 

сведения анамнеза; визикальный осмотр; обследование ЛОР-органов, 

включившее следующие методы: исследование верхних дыхательных путей с 

помощью эндоскопа (видео/эндоскопическая система «Tele Pack XLed» фирмы 

«Karl Storz» (Germ.), эндоскопами 00;300 и с диаметром 2,7;4,0 мм), 

эндоотоскопия, отомикроскопия (микроскоп фирмы «Сarl Zeiss» (Germ.), 

операционный микроскоп «S7»;«S8» фирмы «Сarl Zeiss» (Germ.) с 12–24-
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кратным увеличением, с системой видеозаписи операции. Осматривали просвет 

наружного слухового прохода, оценивали наличие дефектов стенок, экзостозов, 

остеом, патологического отделяемого на состояние б/перепонки, сохранность, 

цвет, расположение и характер перфорации. 

При опухолях обрашали внимание на цвет и пульсацию образования, 

наличие деструкции костных стенок. При ранее перенесенной общеполостной 

операции на ухе изучали объем и форму послеоперационной полости, высоту 

«шпоры», состояние выстилки в мастоидальном и тимпанальном отделах, 

наличие грануляций, холестеатомных масс, рубцов и гипертрофированной 

слизистой оболочки.  

Состояние вентиляционной функции слуховой трубы определяли с 

помощью стандартных проб. Для оценки слуховой функции проводили 

акуметрию разговорной и шепотной речью по общепринятой методике. 

Камертональные исследования проводили с помощью набора камертонов С-

128, С-512, С-1024 и С-2028, а также проводили опыты Ринне, Федериче, 

Вебера.  

 

Рис. 1. «Tele Pack X Led» фирмы«Karl Storz», Германия 
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Рис. 2. ZEISS OPMI PENTERO-800 фирмы «Karl Storz», Германия 

2.3.1. Аудиологическое обследование 

Аудиологическое обследование выполняли перед оперативным 

вмешательством. Исследование проводили в научно-клиническом отделе 

аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России. Тональную пороговую аудиометрию выполняли на 

аудиометре «INTERACOUSTICS» AC 40, Дания (рис. 3).  

 

Рис.3. Аудиометр «INTERACOUSTICS» AC 40, Дания 

2.3.2. Лучевые методы исследования 

Мультисрезовая КТ височных костей – современное цифровое объемное 

рентгенологическое исследование, позволяюшее определять тип пневматизации 

сосцевидного отростка, локализацию и распространённость патологического 

процесса. Этот метод визуализации дает возможность изучать целостность 
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костных стенок барабанной полости, отграничивающих ее от средней и задней 

черепных ямок, внутренней сонной артерии, луковицы яремной вены, ЛН. 

Перед операцией всем пациентам проводили КТ пирамид височных костей 

(компьютерный томограф «Siemens Somaton Sensation») (рис. 4). 

 

Рис. 4. Компьютерный томограф «Siemens Somatom Sensation-40» 

Для верификации образования височной кости и определения 

распространения патологического процесса с целью выбора объёма и метода 

оперативного вмешательства большинству пациентов проведена МРТ 

головного мозга «Siemens Magneton Espree, 1,5Т» с контрастом, в режимах T1, 

T2, DWI non-EPI и с толщиной среза от 1 до 5мм (рис. 5). 

 

Рис. 5. Ядерный магнитно-резонансный томограф «Siemens Magneton 

Espree»,1,5Т 
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Результаты КТ и МРТ височных костей при сопоставлении с 

клиническими данными позволили на дооперационном этапе оценить 

распространенность патологического процесса и определить тактику 

предстоящего хирургического лечения. 

2.3.3. Оценка функции лицевого нерва 

Поражение ЛН оценивали по шести ступенчатой системе классификации 

HBGS, предложенной в 1983 г.J.W.House и D.E.Brackmann и принятой в 1985 

г.Facial Nerve Disorders Committee of the American Academy of Otolaryngology – 

Headand Neck Surgery в качестве стандартного метода оценки функции ЛН. 

Критерии, соответствующие всем шести степеням дисфункции нерва, 

приведены на рис. 6. В соответствии с характеристикой, предложенной 

авторами, увеличение степени поражения нерва выражается в римских цифрах: 

I степень соответствует нормальной функции ЛН, VI степень –параличу.  

 

Рис. 6. Оценка функции ЛН по классификации HB (1985). 
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Функция ЛН оценивалась дооперации, сразу после операции и в 

послеоперационном периоде через 6 и 18 месяцев. Для объективизации 

клинической оценки функции ЛН выполнялись фото съемки лица больных на 

пред-и после операционных этапах. Дополнительно во время операции для 

оценки функции ЛН использовался нейромониторинг. 

2.3.4. Анестезиологическое пособие 

 

Операции проводились под эндотрахеальным наркозом (ЭТН), применяли 

миорелаксанты среднего действия (эсмерон, 0,6мг/кг), которые вводились 

однократно при интубации трахеии с таким расчётом, чтобы действие этого 

препарата закончилось до начала стимуляции ЛН, так как миорелаксанты 

блокируют передачу нервного импульса к ММ и мышцы перестают 

сокращаться в ответ на раздражение. Индукцию анестезии проводили 

диприваном (4мг/кг). Поддерживали общую анестезию севораном (3,0–3,5 

об.%) на фоне ингаляционной смеси Air (воздух) в соотношении 2:1. 

Искусственная вентиляция легких проводилась аппаратами Primus Draeger, 

Германия. 

2.4. Послеоперационное лечение 

После операции пациенты находились в стационаре, постельный режим 

соблюдался в течение 1–2 суток. В послеоперационном периоде пациентам 

проводилась антибактериальная, противовоспалительная и противоотёчная 

терапия в течение 5–7 дней после вмешательства. Перевязки осуществлялись 

ежедневно (асептическая повязка и обработка области раны антисептическими 

препаратами). Удаление тампонов из наружного слухового прохода и снятие 

швов с раны производилось на 7-е сутки. 

2.5. Статистическая обработка 

Для статистического и графического анализа использован ПК и пакет 

офисных программ MS Excel. Описательная статистика количественных 

признаков представлена средними и средне квадратическими отклонениями (в 
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формате M, σ , m) в случаях нормальных распределений. Сравнительный 

анализ качественных переменных проводился с помощью оценки 

достоверности различий средних независимых выборок по t-критерию 

Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

2.6. Основные жалобы пациентов, включенных в исследование 

Данные об обследовании больных, включенных в исследование, 

представлены в табл.4. Основные жалобы касались снижения слуха у 46 

больных. Снижение слуха не отметили 4 пациента. В ходе операции 

установлено, что звукопроводящая система этих больных не была вовлечена в 

патологический процесс. 

Таблица 4. – Основные жалобы пациентов, включенных в исследование 

Жалобы Частота встречемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

Нормальный слух – – 2 1 – 1 4/8 

Снижение слуха 9 19 5 6 3 4 46/92 

Заложенность уха – 4 – – – – 4/8 

Боль в ухе 2 2 – 1 2 3 10/20 

Шум в ушах – 6 4 5 2 3 20/40 

Слизисто-гнойное 

отделяемое 

 

7 11 1 5 – 1 25/50 

Кровянистое 

отделяемое из уха 

 

– 3 1 1 – 1 6/12 

Рецидивирующая 

дисфункция 

мимической 

мускулатуры 

– 5 3 – 3 3 14/28 
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Заложенность уха отмечали 4 пациента, что было связано с перекрытием 

слуховой трубы опухолевым образованием. Жалобы на периодические 

неприятные болезненные ощущения, ощущение давления в ухе предъявили 10 

больных; практически из всех групп у этих пациентов интраоперационно 

обнаружено новообразование ЛН. Следует выделить жалобы на шум в ушах, 

который у всех пациентов имел субъективный характер. Жалобы на шум в ухе 

предъявляли 20 пациентов. Параганглиомой височной кости страдали 8 

пациентов, все они жаловались на пульсирующий шум в ухе. Жалобы на низко- 

и высокочастотные шумы в ушах предъявляли 12 пациентов с ХГСО и 

доброкачественным новообразованием ЛН. Жалобы на выделение из уха 

различного характера (слизисто-гнойное или кровянистое) предъявлял 31 

пациент. У 23 пациентов было слизисто-гнойное отделяемое с диагнозом 

ХГСО. Кровянистые выделения наблюдались у 6 пациентов с параганглиомой 

височной кости. Рецидивирующий парез ММ в анамнезе отмечен у 14 

пациентов, у них диагностировано доброкачественное новообразование ЛН. 

2.7 Результаты отомикроскопической картины всех групп пациентов 

При отомикроскопии пациентовс диагнозом «пост-ЧМТ (челюстно-

мозговая травма)» или с доброкачественным образованием ЛН у 10 (20%) 

обнаружена интактная барабанная перепонка без признаков воспаления. 

Перфорация барабанной перепонки отсутствовала у 10 (20%) пациентов с 

диагнозом «пост-ЧМТ» или с доброкачественным образованием ЛН, данные 

представлены на рис. 7 и 8. 
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Рис. 7. Отомикроскопическая картина правого уха пациентки после ЧМТ 

1 – рукоятка молоточка, 2 – световой конус, 3 – фиброзное кольцо 

 

Рис. 8. Отомикроскопическая картина правого уха пациентки с 

невриномой ЛН, расположенной в тимпанальном сегменте. 1 – рукоятка 

молоточка, 2 – прослеживается оброзование за барабанной перепонкой, 3 – 

передная стенка наружного слухового прохода 

У 23 (46,0%) пациентов определена перфорация барабанной 

перепонки/неотимпанальной мембраны. В анамнезе эти пациенты страдали 

ХГСО; ранее им проводилось хирургическое лечение.Данные отомикроскопии 

представлены на рис. 9 и 10. 

 

Рис. 9. Отомикроскопическая картина правого уха пациентки с ХГСО, 

мезотимпанит, субтотальная перфорация. 1 – барабанная полость,2 – края 

перфорации с омозолелыми краями 
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Рис. 10. Отомикроскопическая картина левого уха пациентки с ХГСО с 

холестеатомой.1 – холестеатома, 2 – натянутая часть барабанной перепонки 

У 12 (24%) пациентов при отомикроскопии выявлена полость после ранее 

выполненного хирургического лечения по открытому типу, представленного на 

рис. 11. 

 

 

Рис. 11. Отомикроскопическая картина левого уха пациента с ХГСО с 

холестеатомой, у которого при выполнении санирующей операции 

травмирован ЛН. 1 – высокая шпора, 2 – дефект неотипанальной мембраны, 3 – 

мастоидальная полость заполнена сероэпидермальными массами 
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Пульсирующее образование за барабанной перепонкой отмечено у 8 

(16,0%) пациентов, всем интраоперационно диагностирована параганглиома 

височной кости, представленная на рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Отомикроскопическая картина правого уха пациента с 

параганглиомой височной кости, осложненной парезом ММ. 1 – интактная 

барабанная перепонка, 2 – прослеживается оброзование бурого цвета за 

барабанной перепонкой 

Пациентов с образованием за барабанной перепонкой, которое не 

пульсирует, было 9 (18,0%); у них интраоперационно обнаружено 

доброкачественное образование ЛН, представленное на рис. 13. 
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Рис. 13. Отомикроскопическая картина правого уха пациента с ШЛН, 

которая поражает мастоидальный сегмент с частичным разрушением задней 

стенки наружного слухового прохода. 1 – фиброзное кольцо, 2 – 

визуализируется пролабирующее оброзование за барабанной перепонкой.  

Отомикроскопия, представленная в табл. 5, у 10 пациентов выявила 

интактную барабанную перепонку, у 23–наличие перфорации барабанной 

перепонки или неотимпанальной мембраны, у 17 – объемное образование за 

барабанной перепонкой. 

Таблица 5. – Отомикроскопическая картина всех групп пациентов 

Данные 

отомикроскопи 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб- 

под/гр, 

n=19 

IIа- 

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа- 

под/гр, 

n=3 

IIIб- 

под/гр, 

n=5 

Перфорации нет 2 3 2 – 1 2 10/20 

Перфорация есть 5 5 1 – – – 11/22 

Операция по 

открытому типу 

2 4 1 3 1 1 12/24 

Пульсирующее 

образование 

– 5 1 2 – – 8/16 

Образование за 

барабанной 

перепонки 

– 2 2 2 1 2 9/18 

Всего  

n=% 

28/56 

 

14/28 

 

8/16 

 

50/100 

Резюмируя полученные результаты, пришли к следующему выводу: 

перфорация барабанной перепонки/неотимпанальной мембраны часто 

встречалась у пациентов I группы; у пациентов II группы чаще наблюдалось 

образование за барабанной перепонкой, у пациентов III группы – отсутствие 

перфорации барабанной перепонки. 
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2.8. Результаты аудиологического исследования 

Одним из информативных методов исследования остроты слуха является 

тональная пороговая аудиометрия, данные представлены в табл. 6. Такой 

метод исследования определяет пороги восприятия чистых тонов (от 125 до 

8000 Гц) по костной и воздушной звукопроводимости с вычислением величины 

КВИ. В зависимости от средней арифметической величины порогов слуха по 

воздушному звукопроведению в децибелах на разговорные частоты (500, 1000, 

2000 и 4000 Гц) определяли степень тугоухости у больных. Мы 

придерживались классификации степени тугоухости по Л.В. Нейману (1961), 

т.к. она имеет большее распространение в РФ. 

Таблица 6. – Степени тугоухости у обследованних пациентов на 

дооперационном периоде 

В результате аудиологического исследования нормальный слух выявлен у 

4 пациентов, у 46 он был снижен. В основном снижение слуха было III степени 

(21 пациент). Снижение слуха от нормы до II степени в большинстве случаев 

Степень 

тугоухости 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб- 

под/гр, 

n=19 

IIа- 

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа- 

под/гр, 

n=3 

IIIб- 

под/гр, 

n=5 

Норма – – 2 – 1 1 4/8,0 

I 11 1 – – – 2 4/8,0 

II 2 4 1 1 1 1 10/20 

III 6 9 3 2/28,6 1 – 21/42 

IV – 3 1 2 – 1 7/14 

Глухота – 2 – 2 – – 4/8 

Всего 

n=% 

 

28/56 

 

14/28 

 

8/16 

 

50/100 
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возникло в результате появления доброкачественных новообразований, III 

степень тугоухости отмечена у пациентов с ХГСО или с ранее выполненным 

хирургическим лечением. 

2.9. Время продолжительности дисфункции мимической мускулатуры во 

всех группах у пациентов с интратемпоральным поражением лицевого 

нерва 

Время давности дисфункции ММ остается важным критерием при его 

восстановлении: чем раньше выполнено адекватное хирургическое лечение, 

тем лучше прогноз.  

Анализ полученных результатов (данные представлены в табл. 7) выявил 

дисфункцию ММ продолжительностьюдо 2 месяцев у 10 пациентов с 

диагнозом ХГСО или ЧМТ. До 2 лет от момента пареза она (дисфункция) 

присутствовала у 25 пациентов с диагнозом «доброкачественные образования и 

ятрогенные поражения лицевого нерва». От этих пациентов получены хорошие 

и удовлетворительные результаты в послеоперационном периоде.  

Таблица 7. – Длительность дисфункции ММ 

Длительность 

дисфункции 

ММ 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб- 

под/гр, 

n=19 

IIа- 

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа- 

под/гр, 

n=3 

IIIб- 

под/гр, 

n=5 

До 2 месяцев 5 – 1 4 – – 10/20 

До 2 лет 4 9 3 3 2 4 25/50 

Больше 2 лет – 10 3 – 1 1 15/30 

Всего 

n=% 

28/56 

 

14/28 

 

8/16 

 

50/100 

Больше 2 лет от момента пареза дисфункцией ММ страдали 15 пациентов 

также с диагнозом «доброкачественные образования и ятрогенные поражения 



56 
 

 

лицевого нерва». Отних получены как удовлетворительные, так и 

неудовлетворительные результаты в послеоперационном периоде. 

2.10. Исследование функции мимической мускулатуры по шкале HB у 

пациентов которым планировалась ранняя и поздняя декомпрессия 

лицевого нерва (I группа) 

Оценка данных функции представлена в табл. 8. До операции от 

пациентов I группы по шкале HB получены следующие результаты: у 3 

пациентов с ЧМТ функция ММ варьировалась от III до V степени по HB; у 7 

пациентов с ХГСО – от IV до VI степени по HB; у 8 пациентов с ЯТ – от III до 

V степенипо HB; у 5 пациентов с параганглиомой височной кости – от III до VI 

степени по HB; у 5 пациентов с ШЛН – от II до V степени по HB. У пациентов с 

праганглиомой и ятрогенным поражением ЛН дисфункция ММ была более 

выраженной. 

Таблица 8. – Исследование функции ММ пациентов I группы до операции по 

шкале HB 

Степень функции 

ММ по шкале HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

Всего 

 
Iа-под/гр, 

n=9 

Iб-под/гр, 

n=19 

I – – – 

II – 5 5 

III 1 4 5 

IV 5 2 7 

V 3 5 8 

VI – 3 3 

Всего 9 19 28 
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Резюмируя полученные результаты, пришли к выводу: в Ia-подгруппе было 

больше пациентов с III–IVстепенями по шкале HB; в Iб-подгруппе было больше 

пациентов с V–VI степенями по HB. 

2.10.1. Исследование функции мимической мускулатуры по шкале HB у 

пациентов которым планировалась нейрорафия лицевого нерва «конец-в-

конец» по общепринятой и усовершенствованной методике (II группа) 

Согласно оценке функции ММу пациентов II группы по шкале HB (данные 

представлены в табл. 9), у одного пациента с ЧМТ функция ММ была VI 

степени по HB; у 7 пациентов с ЯТ – от V до VI степени по HB; у 3пациентов с 

параганглиомой височной кости – от IV до VI степени по HB; у 3 пациентов с 

ШЛН – от II до VI степени по HB.  

Таблица 9. – Исследование функции ММ пациентов II группы до операции по 

шкале HB 

Степень функции 

ММ по шкале HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

II группа, 

n=14 

Всего 

 

IIа-под/гр, 

n=7 

IIб-под/гр, 

n=7 

I – – – 

II 1 – 1 

III – – – 

IV – 1 1 

V 3 2 5 

VI 3 4 7 

Всего 7 7 14 
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Резюмируя полученные результаты, пришли к следующему выводу: в IIa- и IIб-

подгруппах было больше пациентов с V–VI степенями по HB. 

2.10.2. Исследование функции мимической мукулатуры по шкале HB у 

пациентов которым планировалась пластика лицевого нерва аутографтом 

икроножного нерва по общепринятой и по усовершенствованной методике 

(III группа) 

Согласно оценке функции ММ III группыпо шкале HB (данные 

представлены в табл. 10), у 6 пациентов с ШЛН функция ММ былаот III доVI 

степени по HB; у 2 пациентов с ЯТ нерва была VI степень по HB.  

Таблица 10. – Исследование функции ММ пациентов III группы до операции по 

шкале HB 

Степень функции 

мимической 

мускулатуры по 

шкале HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

III группа, 

n=8 

всего 

 

IIIа-под/гр, 

n=3 

IIIб-под/гр, 

n=5 

I – – – 

II – – – 

III 1 – 1 

IV – 1 1 

V 2 – 2 

VI – 4 4 

Всего 3 5 8 

 

Резюмируя полученные результаты, пришли к такому выводу: в IIIa- и IIIб-

подгруппах было больше пациентов с V– VI степенями по HB. 
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2.10.3. Исследование функции мимической мускулатуры во всех группах по 

шкале HB 

Проведеная оценка функции мимической мускулатуры по шкале HB 

подтвердила следующие результаты (данные представленыв табл. 11): 

пациентов со II–IV степенями пареза ММ – 21. Это пациенты в основном с 

ХГСО и черепно-мозговой травмой. 

Основная часть (29) пациентовстрадали тяжелой дисфункцией ММ V–VI 

степеней по HB, главным образом они были с ятрогенным поражением и 

доброкачественными образованиями ЛН. 

Таблица 11. – Исследование функции ММ пациентов во всех группах по шкале 

HB 

Степень 

функции ММ по 

шкале HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа 

n=8 

всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб-

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб- 

под/гр, 

n=5 

I – – – – – – – 

II – 5 1 – – – 6/12 

III 1 3 – – 1 – 5/10 

IV 3 2 1 2 1 1 10/20 

V 5 5 2 – 1 1 14/28 

VI – 4 3 5 – 3 15/30 

Всего 

n=% 

28/56 

 

14/28 

 

8/16 

 

50/100 

 

Таким образом: в Ia-подгруппе часто было больше пациентов с III–IV 

степенями по шкале HB; в Iб-подгруппе их было больше с V–VI степенями по 
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HB; в IIa- и IIб-подгруппах было больше пациентов с V–VI степенями по HB, в 

IIIa- и IIIб-подгруппах также были пациенты с V–VI степенями по HB. 

2.10.4. Результаты электронейромиографии мимической мускулатуры во 

всех группах 

Проведя ЭНМГ и проанализировав полученные результаты, делаем 

следующие выводы, представленные в табл. 12.  

Таблица 12. – Данные ЭНМГ до операции 

Проведение 

тока по ЛН 

в мВ 

 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр

, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

 

0–0,5 3 8 6 6 2 4 29/58 

0,6–0,9 6 6 – 1 1 1 15/30 

1> – 5 1 – – – 6/12 

Всего 

n=% 

28/56 

 

14/28 

 

8/16 

 

50/100 

 

Проведение тока по ЛН 0–0,5 мВ в I группе интраоперационно 

подтвердилоего целостность, но последний был сдавлен костными отломками, 

опухолевыми и холестеатомными массами. В единичных случаях причиной 

пареза стали дегисценция костной стенки ЛН и переход через нее 

воспалительного процесса из среднего уха на оболочки нерва. В II–III групах 

интраоперационно обнаружен диастаз ЛН, причиной которого оказались 

новообразование ЛН, ятрогенное поражение ЛН и последствие ЧМТ.  
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При проведении тока по ЛН 0,6–0,9 мВ в I группе интраоперационно также 

подтвердилась его целостность, во II–III группах обнаружено частичное 

нарушение целостности ствола ЛН. 

2.10.5. Результаты компютерной томографии височной кости 

КТ височных костей – это наиболее достоверный метод исследования, 

позволяющий проводить детальную и качественную визуализацию височных 

костей. КТ использует многосрезовое рентгенологическое сканирование тканей 

толщиной срезов менее 0,1–0,3 мм. КТ височных костей позволяет детально 

визуализировать анатомические структуры наружного, среднего и внутреннего 

уха. При обследовании больных с интратемпаральными поражениями лицевого 

нерва КТ височных костей показана во всех случаях. Результаты КТ височных 

костей при сопоставлении с клиническими данными помогли на 

дооперационном этапе оценить распространенность патологического процесса 

и определить тактику предстоящего хирургического лечения. 

Проведение КТ и анализ полученных результатов исходят из следующих 

данных, представленных в табл. 12: выявили пневматический тип височной 

кости у 27 больных, смешанный тип у 13 и лишь у 10– склеротический.  

Таблица 13. – Тип строения сосцевидного отростка у пациентов всех групп  

Тип строения 

сосцевидного 

отростка 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

Склеротический 3 4 – 2 – 1 10/20 

Пневмонический 3 10 6 2 2 4 27/54 

Смешанный 

 

4 4 1 3 1  13/26 
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При ХГСО тип строения сосцевидного отростка был склеротическим или 

смешанным, что свидетельствует о давности хронического процесса. При 

доброкачественных образованиях и ЧМТ практически во всех случаях тип 

строения сосцевидного отростка был пневматическим. 

При провидении КТ височных костей обнаружена деструкция костных 

стенок среднего уха с полостью черепа; данные представлены в табл. 14.  

Таблица 14. – Костные дефекты височной кости у пациентов с парезом ЛН 

Дефекты 

височной кости 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

Дефект крыши 

антрума 

– 2 3 3 1 – 9/18 

Дефект верхней 

стенки барабанной 

полости 

1 3 3 – 1 – 8/16 

  

Как видно из табл. 15 разрушение костной стенки сигмовидного синуса 

(СС), по данным КТ, обнаружено у 9 пациентов (ранее 6 больным была 

выполнена операция по открытому типу и в 3 случаях – как следствие 

доброкачественного образования ЛН). Разрушение костной стенки над 

внутренней сонной артерией (ВСА) выявлено у 7 больных (5 пациентов с 

диагнозом «параганглиома височной кости» и 2 пациента с доброкачественным 

образованием ЛН). 
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Таблица 15. – Дефекты костных стенок сосудов височной кости у пациентов 

всех групп  

Дефекты костных 

стенок сосудов 

Частота встречаемости их в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

всего, 

n=% 

Iа-

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

Дефект СС 1 2 3 – – 3 9/18 

Деструкция костной 

стенки ВСА 

– 2 2 2 – 1 7/14 

Деструкция костной 

стенки в области ЯО 

– 3 3 1 – 4 11/22 

Разрушение в области яремного отверстия (ЯО) выявлено у 11 больных: у 

7 с диагнозом «параганглиома височной кости», у 4 с доброкачественным 

образованием ЛН. 

Данные о костных разрушениях лабиринта представлены в табл. 16. У 5 

больных обнаружена фистула горизонтального полукружного(ГПК). 

Таблица 16. – Костные разрушения лабиринта у пациентов всех групп с парезом 

ЛН 

Дефекты 

лабиринта 

Частота встречаемости их признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=% 

Iа- 

под/гр. 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб- 

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

Фистула ВПК 1 1 – 1 – – 3/6 

Фистула ГПК – 2 – 2 1 – 5/10 

Деструкция 

улитки 

– 1 – 1 – – 2/4 

Блок окон 

лабиринта 

5 6 4 1 2 3 21/42 
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Троим больным ранее проведены санирующие операции на ухе; причиной 

фистулы ГПК у одного больного стало следствие холестеатомного процесса и 

еще в одном случае вследствие доброкачественного образования в ЛН. Фистула 

верхнего полукружного канала (ВПК) выявлена у 3 больных: у одного 

вследствие доброкачественного образования в ЛН и в двух других случаях как 

анатомическая особенность (болезнь Минора). Деструкция улитки наблюдалась 

в двух случаях, и они были связаны с холестеатомным процессом.  Блок окон 

лабиринта отмечен у 21 пациента. 

Данные о дегисценции костной стенки ЛН представлены в табл. 17. 

Костная стенка ЛН в разных сегментах не прослеживалась во всех случаях, т.е. 

у всех больных.  

Таблица 17. – Дегисценция костной стенки ЛН у больных его парезом  

Отделы ЛН с 

костными 

дегистенциями 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

II группа, 

n=14 

III группа, 

n=8 

всего, 

n=% 

Iа-

под/гр, 

n=9 

Iб-

под/гр, 

n=19 

IIа-

под/гр, 

n=7 

IIб -

под/гр, 

n=7 

IIIа-

под/гр, 

n=3 

IIIб-

под/гр, 

n=5 

Лабиринтного 

сегмента 

1 5 3 1 – – 10/20 

Тимпанального 

сегмента 

5 8 6 6 1 2 28/56 

Мастоидального 

сегмента 

2 5 5 2 2 5 21/42 

 

По данным КТ, часто не прослеживался ЛН в тимпанальном сегменте у 28 

пациентов. После ранее перенесённых операций с ятрогенным поражением ЛН 

не прослеживался в тимпанальном и мастоидальном сегментах. При 

доброкачественных образованиях ЛН не прослеживался в тимпанальном и 

мастоидальном сегментах; см. рис. 14,15. 
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А 

 
 

 
Б 

Рис. 14. А, Б. КТ-картина пациента с ШЛН: 

А) коронарная проекция, опухоль поражает лабиринтный сегмент ЛН; 

Б) аксиальная проекция костной стенки тимпанального сегмента не 

опеределяется, вокруг нерва мягкотканный субстрат 

 

 
А 
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В 

 

Рис.15. А, Б, В. КТ пациента с гломусной опухолью и парезом ММ: 

А) канал ЛН разрушен в лабиринтном сегменте; 

Б) аксиальная проекция костной стенки тимпанального сегмента не 

определяется; 

В) в мастоидальном сегменте канала ЛН определяется мелкий дефект 

 

 
А 

 



67 
 

 

 
Б 

 

 
В 

 

Рис.16. А, Б, В. КТ-картина пациента с ШЛН: 

А) вправой височной кости в мастоидальном сегменте ЛН определяется 

образование; 

Б) образование вызывает деструкцию костных структур сосцевидного 

отростка в области мастоидального сегмента и распространяется 

экстратемпорально; 

В) образование разрушает костную стенку сигмовидного синуса и 

распространяется по направлению к луковице яремной вены 

2.10.6. Результаты МРТ головного мозга при различных поражениях 

лицевого нера 

Всем пациентам с интратемпоральным поражением ЛН выполнялась МРТ 

головного мозга с контрастом в режимах T1, T2, EPI DWI, DWI non-EPI с 

толщиной среза 1 мм для детального изучения.  

2.10.6.1. Результаты МРТ головного мозга при шваномах лицевого нерва 

Исследование 16 пациентов с различным расположением 

доброкачественного образования ЛН достигло следующих результатов. На 
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МРТ головного мозга в режиме T1 ШЛН имела слабый гипо- или 

изоинтенсивный сигнал, в режиме T2 – гипер- или изоинтенсивный сигнал по 

отношению к тканям мозга. При контрастном усилении шваннома интенсивно 

накапливала контрастный препарат. Отличительной частью ШЛН от 

вестибулярной является его расположение и после введения контрастного 

препарата, линейное или очаговое усиление вдоль лабиринтного, 

тимпанального или мастоидального сегментов ЛН, см. рис. 17. 

 

 

А 

 

Б 
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В 

 

Г 

Рис. 17. А, Б, В, Г. МРТ-карнтина с ШЛН с распространением в средннюю 

черепную ямку: 

А) визуализируется оброзование округлой формы в Т1-режиме 

изоинтенсивным МР-сигналом; 

Б) определяется опухолевое образование на широком основании в Т2- 

режиме гиперинтенсивным МР-сигналом; 

В, Г) в правой барабанной полости с распространением в височную долю 

определяется опухолевое образование на широком основании неправильно 

округлой формы с четкими ровными контурами, без признаков перифокального 

отека размером 1,6х1,6х1,9 см. Образование активно накапливает контрастный 

препарат  

2.10.6.2. Результаты МРТ головного мозга при параганглиомах височной 

кости 
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Согласно исследованию, 8 пациентов с параганглиомой височной кости на МРТ 

головного мозга в режиме T1 имеют слабый гипо- или изоинтенсивный сигнал, 

в режиме T2 – гипер- или изоинтенсивный сигнал по отношению к тканям 

мозга. После введения контрастного препарата на Т1-взвешенном изображении 

наблюдаются точечные очаги повышенной интенсивности сигнала и 

множественные очаги отсутствия сигнала на месте сосудов (картина «соль-и-

перец»), см.рис. 18. 

 

 
А 

 

 
Б 
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В 

Рис. 18, А, Б, В. МРТ пациента с параганглиомой: 

А, Б) в правой височной кости в барабанной полости образование солидной 

структуры размером 0,7х2,0х2,4 см, неоднородно изоитенсивное, с наличием 

точечных очагов повышенной интенсивности, на Т2 МР-сигнала и 

множественных очагов – отсутствие сигнала; картина «соль-и-перец»; 

В) образование, активно накапливающее контрастный препарат  

2.10.6.3. Результаты МРТ головного мозга при ХГСО с холестеатомой 

Согласно исследованию, 5 пациентов с холестеатомой височной кости на 

МРТ головного мозга в режиме T1 имели гипоинтенсивный сигнал, в режиме 

T2 – гиперинтенсивный сигнал по отношению к тканям мозга. На 

изображениях в режиме DWI non-EPI холестеатома визуализировалась в виде 

участка гиперинтенсивного МР-сигнала, см. рис. 19. 

 

   

А 

 

Б 
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Рис. 19, А, Б, В. МРТ пациента с ХГСО с холестеатомой: 

А) в левой височной кости в барабанной полости образование, МР-сигнал в 

режиме Т1 гипоинтенсивный; 

Б) МР-сигнал в Т2-режиме гиперинтесивный; 

В) DWI non-EPI-режиме видно нарушение диффузии 

В табл. 18 представлены данные, которые помогут дифференциальной 

диагностике между новообразованиями и холестатомой. 

Таблица 18. – Данные МРТ головного мозга 

Диагноз Частота встречаемости признаков  

Т1 Т2 контрастное 

усиленные 

DWI 

Шваннома Гипо Гипер ++  

Параганглиома Гипо Гипер ++  

Холестеатома Гипо Гипер  Нар.диф. 

Примечание. Гипо – гипоинтенцивный; гипер – гиперинтенсивный; ++ – 

интенсивно накапливает контраст; Нар. диф. – нарушение диффузии.  

Как видно из табл. 18, МР – сигналы в режимах T1 и Т2 во всех 

нозологиях были одинаковыми, однако их можно отдифференцировать с 

помощью контрастного усиления и в DWI non-EPI-режиме. Шваннома и 

параганглиома интенсивно накапливают контрастный препарат, но последний 
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образует картину «соль-и-перец». В DWI non-EPI-режиме имеется нарушение 

диффузии только при холестеатоме. 

2.11. Сравнение результатов КТ и МРТ с данными интраоперационного 

материала 

Согласно анализу, интраоперационные данные совпали с таковыми КТ и 

МРТ в 90% случаев. Из 6 пациентов, данные которых не совпали, у 1 пациента 

интраоперационно выявлен костный отломок, давящий на лабиринтный 

сегмент ЛН, у 5 пациентов интраоперационно обнаружен дефект костной 

стенки СЧЯ, который до операции не визуализировался, по данным КТ. В 

некоторых случаях, по данным КТ, до операции дефект костной стенки СЧЯ 

был 3 мм, интраоперационно – больше 5 мм.  

В результате исследования пациентов с интратемпоральным поражением 

ЛН КТ и МРТ с контрастом позволят четко определить прогноз и тактику 

хирургического лечения. Изученные КТ данных височных костей с 3D-

моделированием и МРТ головного мозга в разных режимах помогают 

определять объём и размер опухоли, а также степень поражения жизненно 

важных структур, возможности их сохранения и восстановления. Трудности 

могут возникать при дифференцировке менингиомы от гемангиомы, когда 

новообразование распространяется в СЧЯ. Интрооперационно удалось 

сравнить и сопоставить полученную МРТ- и КТ-картину распространения 

процесса, что во многом упростило работу отохирурга, сократив риски 

интрооперационного повреждения жизненно важных структур среднего и 

внутреннего уха. Сопоставление данных в настоящем исследовании совпали на 

90%.   

Выводы. Сопоставление данных КТ и МРТ с интраоперационными 

данными показали, что детальное изучение результатов КТ с 3D-

реконструкцией, а также МРТ в разных режимах с использованием контраста 

позволяет точно определить размеры и степень распространенности опухолей, 

их взаимоотношения с предлежащими структурами, а также степень 
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разрушения стенок, вовлечение в процесс жизненно важных структур 

(внутренняя яремная вена, внутренняя сонная артерия, головной мозг, 

лабиринт, ЛН). Детальное изучение полученных данных способствовало 

определению тактики хирургического лечения и его прогноза. 
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ГЛАВА. 3. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНТРАТЕМПОРАЛЬНЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

3.1. Ранняя и поздняя декомпрессия лицевого нерва у пациентов с его 

интратемпоральным поражением  

В I группу вошли 28 (56,0%) пациентов с выполненной декомпрессией ЛН. 

Они были разделены на две подгруппы по давности времени пареза ММ. Ia – 

ранняя декомпрессия, 9 пациентов; IIб – поздняя декомпрессия, 19 пациентов. 

В данной группе к причинам периферического пареза можно 

отнестиновообразование ЛН, ятрогенное поражение ЛН, перелом височной 

кости, а также ХГСО, осложненный холестеатомным процессом, который 

нуждается в санации всех отделов уха.  

Ключевое значение в выборе тактики хирургического лечения имеют 

данные КТ, которые указывали на разрушение костной стенки или сдавление 

ЛН без признаков полного нарушения цельности ствола нерва; отсюда следует 

необходимость выбора таких хирургических подходов и доступов, и в данной 

группе тактика хирургического лечения заключалась в элиминации 

патологического процесса, освобождении нерва с последующей его 

декомпрессией. 

Под общим наркозом заушным доступом, трансмастоидальным подходом, 

исходя из данних о сегменте повореждения ЛН, выбирается подход (в случае 

повреждения ЛН в тимпанальном сегменте выполнялась раширенная 

каналопластика и декомперессия тимпанального сегмента). В случае 

повреждения мастоидального сегмента декомпрессия осуществлялась с 

сохранением задней стенки наружного слухового прохода (зачастую в случае 

опухолевого поражения ЛН задная стенка наружного слухового прохода 

удалялась). Через тот же доступ производился забор аутофасции височной 

мышцы и аутохряща ушной раковины, которые потребуются для 

завершающего реконструктивного этапа операции. Ориентируясь на 

горизонтальный полукружный канал, пирамидальный и улиткообразный 
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отростки, идентифицируют ход ЛН в его костном канале. В случаях, когда это 

затруднительно (трудности с ориентированием в операционной ране из-за 

деструктивных процессов вследствие опухолевого или холестеатомного 

процессов, особенно в случаях повторных операций), прибегают к 

использованию нейромониторинга ЛН. Для расширения операционного 

доступа удаляется часть оссикулярной системы (наковальня, реже наковальня и 

головка молоточка), что дает возможность проследить ход ЛН до лабиринтного 

сегмента. Затем приступают к оценке локализации и протяженности его 

поражения. Во всех случаях при опухолевых поражениях удавалось удалять 

опухоль единым блоком, отделив ее от ствола нерва. При поражении ЛН на 

фоне ХГСО данных о сдавлении ствола нерва матриксом холестеатомы 

полученоне было, но при этом были обнаружены дигисценции ЛН в 

тимпанальном отделе, ствол нерва в данной зоне был отечным, что 

свидетельствовало о длительном воспалительном процессе вследствие 

эрозивного процесса. При травмах височной кости чаще всего обнаруживалась 

линия перелома, проходящая через канал ЛН в области второго колена, при 

этом полного пересечения нерва не отмечено, а имело место сдавление нерва 

костным отломком, который удалялся по ходу операции с последующей 

декомпрессией ЛН. Далее выполнялась реконструкция звукопроводящего 

аппарата с оссикулопластикой с применением аутохрящевого протеза. Для 

увеличения высоты тимпанальной полости на горизонтальный полукружный 

канал укладываются пластинки аутохряща (длина – 5,0мм, ширина – 2,0мм, 

толщина – 0,5–1,0мм), взятые из ушной раковины. На завершающем этапе 

операции выполнялась тимпанопластика с использованием техник overlay 

(аутофасция укладывается на фиброзный слой остатков барабанной перепонки) 

или underlaу (аутофасция укладывается под остатки фиброзного слоя 

барабанной перепонки). Для дальнейшей эпидермизации операционной 

полости выполняется меатопластика и рыхлая тампонада тимпанального и 

мастоидального отделов. Операция заканчивается послойным ушиванием 

операционной раны. 
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Рис. 20. Послеоперационная полость после удаления ШЛН из 

тимпанального сегмента. Примечание. КГ –коленчатый ганглий; ЛН(т) – 

тимпанальный сегмент ЛН; ЛН(м) – мастоидальный сегмент ЛН; ГПК – 

горизонтальный полукружной канал. 

3.2. Усовершенствованные способы пластики лицевого нерва «конец-в-

конец» при его интратемпоральных повреждениях 

Во II группу вошли 14 (28,0%) пациентов с выполненной нейрорафией ЛН. 

Они были разделены на две подгруппы по использованной методике: IIа – 

нейрорафия по общепринятой методике, 7 пациентов; IIб – нейрорафия по 

усовершенствованной методики, 7 пациентов. В данной группе к причинам 

периферического пареза отнесены новообразование ЛН и височной кости, 

ятрогенное поражение ЛН, а также перелом височной кости.  

Нами усовершенствован способ пластики ЛН «конец-в-конец» при его 

интратемпоральных повреждениях (патент РФ, № 2729938 C 1; способ 

пластики лицевого нерва «конец-в-конец» при его интратемпоральных 

повреждениях; Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Бакаев А.А). Под 

общим наркозом заушным доступом трансмастоидальным подходом 

выполняется антромастоидотомия с удалением задней стенки наружного 
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слухового прохода. Через тот же доступ производится забор аутофасции 

височной мышцы и аутохряща ушной раковины, который потребуется для 

завершающего реконструктивного этапа операции. Ориентируясь на 

горизонтальный полукружный канал, пирамидальный и улиткообразный 

отростки, идентифицируют ход ЛН в его костном канале. В случаях, когда это 

затруднительно (трудности с ориентированием в операционной ране из-за 

деструктивных процессов вследствие опухолевого или холестеатомного 

процессов, особенно в случаях повторных операций), прибегают к 

использованию нейромониторинга ЛН. Для расширения операционного 

доступа удаляется часть оссикулярной системы (наковальня, реже наковальня и 

головка молоточка), что дает возможность проследить ход ЛН до лабиринтного 

сегмента, после чего приступают к оценке локализации и протяженности его 

поражения. Пораженный сегмент ЛН иссекался в пределах неизмененных 

тканей. В случаях травматических поражений производилось определение его 

проксимального и дистального концов, а также невролиз последних. Далее 

выполнялось вскрытие фаллопиева канала и полное извлечение ЛН из канала от 

уровня коленчатого узла до шилососцевидного отверстия. Далее производилось 

удаление верхушки сосцевидного отростка, вскрывался шилососцевидный 

канал с выделением ЛН до инфрафораменального (экстратемпорального) 

сегмента. Данный прием давал возможность сместить дистальный конец нерва 

еще на 2–3 мм. Далее проводилась мобилизация ствола ЛН ниже 

шилососцевидного отверстия до уровня отхождения шейной ветви, которую 

при необходимости пересекали. Утрата вследствие данной манипуляции 

функции движения подкожной мышцы шеи на стороне операции в ближайшем 

и отдаленном послеоперационных периодах не вызывала ухудшения качества 

жизни пациентов. Данный прием давал возможность сместить дистальный 

конец нерва в направлении мастоидальной полости еще на 2–3 мм. Суммарно 

все вышеописанные приемы давали возможность сблизить сшиваемые концы 

нерва без натяжения на 9–10 мм.  Далее сопоставлялись проксимальный и 

дистальный концы пересеченного нерва, накладывался эпипериневральный 



79 
 

 

шов с использованием микрохирургического инструментария и операционного 

микроскопа. Место шва нерва дополнительно укрывалось аутофасцией. Вдоль 

ствола ЛН на горизонтальный полукружный канал укладывались 

прямоугольные аутохрящевые пластинки толщиной 1 мм, длиной 5 мм, 

шириной 2 мм. Количество пластинок (2 или 3) выбиралось с учетом 

анатомических особенностей уха и длины поражения нерва для обеспечения 

правильного анатомического расположения задних отделов барабанной 

перепонки или созданной неотимпанальной мембраны.  

Затем выполнялась оссикулопластика с применением аутохрящевого 

протеза. На завершающем этапе операции выполнялась мирингопластика с 

использованием техник overlay (аутофасция укладывается на фиброзный слой 

остатков барабанной перепонки) или underlaу (аутофасция укладывается под 

остатки фиброзного слоя барабанной перепонки). Для дальнейшей 

эпидермизации операционной полости выполнялась меатопластика по 

стандартной технике и рыхлая тампонада тимпанального и мастоидального 

отделов. Операция заканчивалась послойным ушиванием операционной раны. 

Рис. 21, А, Б, В. Последовательность выполнения операции схематично 

представлена 

 

А 
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Выполнение расширенной антромастоидотомия с удалением задней стенки 

наружного слухового прохода: 1) резекция верхушки сосцевидного отростка; 

2) выполнена резекция пораженного сегмента ЛН; 

 

Б 

1) иссечение шейной ветви ЛН; 2,3) сближение резецированных концов ЛН; 

 

В 

1) сопоставление дистального и проксимального концов нерва, наложение 

шва нерва 
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Рис. 22. Послеоперационная полость после нейрорафии «конец-в-конец» 

пациенту с ятрогенным поражением ЛН. Примечание. ЛН (т) – тимпанальный 

сегмент ЛН; ЛН (м) – мастоидальный сегмент ЛН; ГПК – горизонтальный 

полукружной канал; СС – сигмовидный синус; стрелкой указано место 

нейрорафии «конец-в-конец». 

3.3. Усовершенствованные способы пластики интратемпоральных 

поражений лицевого нерва аутографтом икроножного нерва 

В III группу вошли 8 (16,0%) пациентов с выполненной пластикой 

аутографтом икроножного нерва. Они были разделены на две подгруппы по 

использованной методике: III а – пластика аутографтом икроножного нерва по 

общепринятой методике, 3 пациента; III б – пластика аутографтом икроножного 

нерва по разработанной методике, 5 пациентов. В данной группе причиной 

периферического пареза были новообразование ЛН и ятрогенное поражение 

ЛН. Данная группа пациентов отличалась от других тем, что интраоперационно 

наблюдалось деструктивное разрушение костных стенок близлежащих 

структур (сигмовидный синус, луковица яремной вены, сонная артерия, 

улитка). 
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Нами усовершествован способ пластики интратемпоральных поражений ЛН 

аутографтом n.suralis (патент РФ, № 2729505 C 1; Способ пластики 

интратемпоральных поражений лицевого нерва аутографтом n.suralis; Дайхес 

Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Бакаев А.А.). Под эндотрахеальным 

наркозом заушным доступом, трансмастоидальным подходом выполнялась 

расширенная антромастоидотомия с удалением задней стенки наружного 

слухового прохода. В процессе антромастоидэктомии проводят забор 

аутотканей: фасции височной мышцы и аутохряща ушной раковины. 

Ориентируясь на горизонтальный полукружный канал, пирамидальный и 

улиткообразный отростки, идентифицируют ход ЛН в его костном канале. В 

случаях, когда это затруднительно (трудности с ориентированием в 

операционной ране из-за деструктивных процессов вследствие опухолевого или 

холестеатомного процессов, особенно в случаях повторных операций), 

прибегают к использованию нейромониторинга ЛН. Для расширения 

операционного доступа удаляется часть оссикулярной системы (наковальня, 

реже наковальня и головка молоточка), что дает возможность проследить ход 

ЛН от лабиринтного сегмента до места перехода в мастоидальный сегмент, 

после чего приступают к оценке локализации и протяженности его поражения. 

Пораженный сегмент ЛН (в ряде случаев с распространением процесса на шею, 

чаще всего при опухолях) иссекается в пределах неизмененных тканей. В 

случаях травматических поражений производится определение его 

проксимального и дистального концов, невролиз последних. Далее 

обязательным этапом выполняется полное извлечение проксимального конца 

ЛН из канала, что дает возможность мобилизовать проксимальный конец нерва. 

Далее по ходу удаления патологического процесса нерв освобождается из 

футляра в шилососцевидном отверстии, также иссекается пораженный сегмент 

нерва ниже шилососцевидного отверстия (возможно продолжение заушного 

разреза на область шеи по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы). В ряде случаев иссекаемый сегмент нерва может быть 

протяженностью от уровня коленчатого узла до уровня отхождения 
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цервикальной ветви. Следующим этапом проводится забор икроножного нерва 

необходимой длины в области нижней трети голени, из которого 

подготавливают аутографт длиной, на 2–3 см большей, чем резецируемый 

сегмент ЛН (во избежание натяжения нерва после сшивания). Аутографт своим 

проксимальным концом эпипериневральным швом сшивается «конец-в-конец» 

с дистальным концом ЛН в инфрафораменальном отделе, далее аутографт 

икроножного нерва проводится через шилососцевидное отверстие в среднее 

ухо и дистальным концом сшивается с проксимальным концом ЛН (с учетом 

различного строения волокон двух этих нервов используется такая техника 

сшивания). После пластики аутографт укладывается по ходу нормального 

расположения ЛН. При удалении больших опухолей височной кости и для 

обеспечения доступа к ЛН выполняется радикальная операция. В данной 

ситуации зона пластики ЛН (сшиваемые концы и сам аутографт) нуждаются в 

защите, для этих целей указанные места дополнительно обворачиваются 

листками ранее полученной аутофасции. Это дает дополнительную защиту 

стволу нерва в зоне пластики от процессов рубцевания. Далее выполняется 

оссикулопластика с применением хрящевого протеза. Для увеличения высоты 

тимпанальной полости на горизонтальный полукружный канал укладываются 

пластинки аутохряща (длина – 5,0мм, ширина – 2,0мм, толщина – 0,5–1,0мм), 

взятые из ушной раковины. На завершающем этапе операции выполняется 

тимпанопластика с использованием техник overlay (аутофасция укладывается 

на фиброзный слой остатков барабанной перепонки) или underlaу (аутофасция 

укладывается под остатки фиброзного слоя барабанной перепонки). Для 

дальнейшей эпидермизации операционной полости выполняется меатопластика 

и рыхлая тампонада тимпанального и мастоидального отделов. Операция 

заканчивается послойным ушиванием операционной раны. 
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Рис.23, А, Б, В, Г. Последовательность выполнения операции схематично 

представлена 

 

А 

Выполнение расширенной антромастоидотомия с удалением задней стенки 

наружного слухового прохода: 1) пораженный мастоидальный сегмент 

лицевого нерва; 

 

 

Б 

1) освобождаетсяЛН из футляра в шилососцевидном отверстии; 
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В 

Иссекается пораженный сегмент ЛН: 1) экстратемпоральный сегмент ЛН; 2) 

расширенный шилососцевидный футляр; 3) проксимальный сегмент ЛН 

 

 

Г 

1) экстратемпоральный шов с аутографтом икроножного нерва; 2) аутографт 

икроножного нерва;3) интратемпоральный шов с аутографтом икроножного 

нерва 
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Рис. 24. Послеоперационная полость после удаления ШЛН с 

реконструкцией нерва аутографтом n.suralis. Примечание. ЛН(т) – 

тимпанальный сегмент ЛН; ИН – аутографт икроножного нерва; ЛН(эт) – 

экстратемпоральный сегмент ЛН; стрелками указано место нейрорафии «конец-

в-конец».  

Усовершествованные методики позволяют проводить реабилитацию 

пациентов после устранения причин поражения ЛН и улучшать функцию ММ. 

При этом на результат операции влияла длительность процесса, о чем 

свидетельствовали результаты первых двух групп пациентов, длительность 

заболевания у которых составила меньше 1 года. Это связано с двумя 

причинами: 1) продолжительность заболевания более 2 лет (происходит полная 

аксональная гибель и атрофия концевых сегментов аксонов в мимических 

мышцах; 2) более трудный путь прорастания аксонов из проксимального конца 

нерва в дистальный, т.к. на своем пути вероятность попадания аксона в 

аксональную трубку снижается (именно в двух зонах наложения шва нерва: в 

среднем ухе и в области шеи). Поэтому лучшие результаты достигаются теми 

пациентами, которым все-таки удается сшить ЛН «конец-в-конец». Несмотря 

на это, даже если функция ЛН улучшалась хотя бы на одну степень, в конечном 
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итоге результат операции все равно вносил положительный момент в качество 

жизни пациентов: улучшались трофика и тонус ММ, уменьшалась сухость 

глаза и дискомфорт при приеме пищи. 

В заключение следует отметить: разработанный способ пластики ЛН с 

дефектами до 12 мм позволит выполнять его нейрорафию «конец-в-конец». 

Если дефект более 12 мм, можно восстановить целостность с использованием 

аутографта икроножного нерва, проведенного через шилососцевидное 

отверстие в среднее ухо, а также проводить реабилитацию сложных пациентов 

с интратемпоральными поражениями ЛН различного генеза. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ИНТРАТЕМПОРАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

В ходе исследования все пациенты с интратемпоральным поражением ЛН 

находились под наблюдением отохирурга. У всех больных послеоперационная 

рана зажила первичным натяжением. Швы удалены на 7-е сутки после 

операции. Тампоны «спонгостан» из наружного слухового прохода удалены на 

7-е сутки после операции. Эффективность хирургического лечения пациентов 

оценивали по анатомическим, функциональным результатам в ранний (через 6 

месяцев после операции) и в отдаленные послеоперационные периоды (через 12 

и 18 месяцев после операции). Хороший результат хирургического лечения 

подразумевал улучшение функции ММ на две и более степени; 

удовлетворительные результаты улучшения функции ММ– на одну степень. К 

неудовлетворительним результатам хирургического лечения отнесены случаи 

отсутствия движения ММ или ухудшение функции по шкале HB и по данным 

ЭНМГ. 

4.1. Результаты хирургического лечения больных с ранней и поздней 

декомпрессией лицевого нерва (I группа) 

Подробный анализ результатов хирургического лечения больных с ранней 

и поздней декомпрессией ЛН– 28 (56,0%) пациентов: Ia-подгруппа – ранняя 

декомпрессия, 9 (32,1%), Iб-подгруппа – поздняя декомпрессия, 19 (67,9), 

полученная до и после операции, позволила оценить эффективность 

хирургического лечения больных при сравнение их между собой.  

4.1.1. Результаты восстановления функции мимической мускулатуры у 

пациентов с ранней и поздней декомпрессией лицевого нерва через 6 

месяцев послеоперации (I группа) 

В результате проведения оценки функции ММ по шкале HB через 6 

месяцев были получены данные об улучшении в обеих подгруппах, 

представленные в табл. 19. 
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Таблица 19. – Функция ММ у пациентов I группы с ранней (Iа) и поздней 

(Iб) декомпрессией ЛН через 6 месяцев после операции 

Степень функции 

ММ по шкале HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа 

n=28 

Всего, 

n=28 

Iа-под/гр, 

n=9 

Iб-под/гр, 

n=19 

I – – – 

II 2 2 2 

III 6 8 14 

IV 1 6 7 

V – 3 3 

VI – – – 

Всего 9 19 28 

Статистика t=2,117 t крит=2,130  

 

Улучшение чувствительности и функции ММ сразу после операции 

отмечали все пациенты Ia-подгруппы, но не все пациенты Iб-подгруппы. 

Пациенты с диагнозом «параганглиома височной кости и ШЛН» отмечали 

ухудшение функции ММ сразу после операции, что было ожидаемо, так как 

интраоперационно приходилось отсепаровывать припаянное образование в 

височной кости от ЛН. Улучшение функции ММ пациенты Iа-подгруппы 

отметили в сроки от 1 до 5 месяцев, у 8 пациентов функция ММ восстановилась 

до II–III степеней. Что касается Iб-подгруппы, то они отмечали улучшение 

функции ММ к 3–6-му месяцу, у 6 пациентов фукция ММ восстановилась до III 

степени, кроме некоторых пациентов с новообразованием в ЛН и височной 

кости. 
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4.1.2. Результаты восстановления функции мимической мускулатуры у 

пациентов с ранней и поздней декомпрессией лицевого нерва через 12 

месяцев после операции (I группа) 

Данные улучшения в обеих подгруппах, представленные в табл. 20, были 

получены в результате проведения оценки функции ММ по шкале HB через 12 

месяцев. 

Таблица 20. – Функция ММ у пациентов I группы с ранней (Iа) и поздней 

(Iб) декомпрессией ЛН через 12 месяцев послеоперации 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

Всего, 

n=28 

Iа- 

под/гр, 

n=9 

Iб-под/гр, 

n=19 

I 6 – 6 

II 3 7 10 

III – 5 5 

IV – 6 6 

V – 1 1 

VI – – – 

Всего 9 19 28 

Статистика t=5,948 t крит=2,130 

 

Восстановление функции ММ до I степени по шкале HB отметили 6 

пациентов Ia-подгруппы, у 3 пациентов она восстановилась до II степени по 

шкале HB. У 7 пациентов Iб-подгруппы функция ММ восстановилась до II 

степени по шкале HB, у 5 пациентов – до II степени по шкале HB; у 7 
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пациентов не было динамики. Ими оказались в основном пожилые пациенты с 

образованием в височной кости и пациенты, у которых на дооперационном 

периоде функция ММ была II степени по шкале HB. 

4.1.3. Результаты восстановления функции мимической мускулатуры у 

пациентов с ранней и поздней декомпрессией лицевого нерва через 18 

месяцев после операции (I группа) 

Оценка функции ММ по шкале HB через 18 месяцев подтвердила 

отсутствие данных об улучшении состояния пациентов обеих подгрупп. Они 

представлены в табл. 21. 

Таблица 21. – Функция ММ у пациентов с ранней (Iа) и поздней (Iб) 

декомпрессией ЛН через 18 месяцев после операции 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

I группа, 

n=28 

Всего, 

n=28 

Iа-под/гр, 

n=9 

Iб-под/гр, 

n=19 

I 6 – 6 

II 3 7 10 

III – 5 5 

IV – 6 4 

V – 1 1 

VI – – – 

Всего 9 19 28 

Статистика t=5,261 t крит=2,130 

Мы пришли к мнению, согласно которому при выполнении декомпрессии 

ЛН видимые улучшения функции лица происходят в течение года после 
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операции. Данные таблицы наглядно показывают, что полное или практически 

полное восстановление функции лица можно получить при ранней 

декомпрессии (до 2 месяцев) но, несмотря на давность истории пареза лица, 

были получены хорошие результаты и пациентами Iб-подгруппы, у которых 

парез лица был сроком больше 2 месяцев. Мы получили хорошие результаты 

даже от пациентов с историей пареза больше 2 лет (в основном это были дети 

или подростки). А неудовлетворительные результаты получены от пациентов, 

функция лица которых несколько раз восстанавливалась на фоне 

консервативного лечения (истории их пареза обычно больше 10 лет), а также от 

лиц пожилого возраста. 

4.1.4. Результаты ЭНМГ лицевого нерва пациентов с ранней и поздней его 

декомпрессией в течение периода наблюдения (I группа) 

Были проведны ЭНМГ и анализ полученных результатов, а данные 

представлены в табл. 22. 

Таблица 22. – Результаты ЭНМГ ЛН пациентов с ранней (Iа) и поздней (Iб) 

декомпресией в течение периода наблюдения 

Проведение тока 

по ЛН в мВ 

 

Частота встречаемости признаков в группах 

в различные сроки после операции 

до операции 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 

Iа Iб Iа Iб Iа Iб Iа Iб 

0–0,5 3 8 – 3 – 1 – 1 

0,6–0,9 6 6 7 14 – 11 – 11 

1> – 5 2 2 9 7 9 7 

Всего 28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

Статистика 

t крит=2,130 

 t=1,382 t=3,168 t=1,168 

 

До операции проведение тока по ЛН было 0,6–0,9 мВ у 6 пациентов Iа-

подгруппы; у 3 пациентов – 0–0,5 мВ, и интраоперационно у всех больных 

подтвердилась целостность ЛН, но последний был сдавлен костными 
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отломками, холестеатомными массами или имело место ЯТ нерва. При 

повторном проведении исследования через 6 месяцев был выявлен прогресс в 

виде улучшения проведения импульсов по ЛН у всех 9 пациентов, что и было 

отмечено в виде улучшения функции ММ. А уже при повторном исследовании 

через 12–18 месяцев проведение тока по ЛН было >1мВ (нижная граница 

нормы). Полученные результаты наглядно показывают, что ранняя 

декомпрессия (до 2 месяцев) позволяетне только получать полностью 

восстановленные функции лица, но и приводить к нормальным показателям по 

данным ЭНМГ.   

Согласно ЭНМГ и анализу результатов в Iб-подгруппе на дооперационном 

этапе, у 8 пациентов проведение тока по ЛН было 0–0,5 мВ, у 6 – 0,6–0,9 мВ; 

проведение ЛН пациентам было до >1мВ. Интраоперационно подтверждена 

целостность ЛН у всех больных, но последний был сдавлен новообразованиями 

височной кости, костным отломками, холестеатомными массами или имело 

место ЯТ нерва. Повторное исследование через 6 месяцев подтвердило 

улучшение: у 3 пациентов – 0–0,5 мВ; у 14 – 0,6–0,9 мВ; у 2 >1 мВ, что 

соответствовало покозателям улучшение функции лица. На повторном 

исследовании через 12–18 месяцев показатели не менялись и оставались такими 

же, как и 6 месяцев назад. Стоит отметить, что у некоторых пациентов даже при 

улучшении показателей проводимости по ЭНМГ значимых улучшений 

функции лица пациенты не отмечали. 

4.2. Результаты хирургического лечения пациентов с нейрорафией «конец-в-

конец» (II группа) 

Сделан подробный анализ результатов хирургического лечения 14 

больных с нейрорафией «конец-в-конец» пообщепринятой и 

усовершенствованной методикам: IIа – нейрорафия по общепринятой методике, 

7 пациентов; IIб – нейрорафия по усовершенствованной методике, 7 пациентов. 

Полученные результаты позволили оценить эффективность хирургического 

лечения пациентов, сравнив их между собой.  
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4.2.1. Результаты функции мимической мускулатуры у пациентов с 

нейрорафией по общепринятой и по усовершенствованной методикам 

через 6 месяцев после операции (II группа) 

В табл. 23 представлены данные оценки функции ММ по шкале HB через 

6 месяцев; данных об улучшении в обеих подгруппах получено не было. 

Пациенты подгрупп с диагнозом «параганглиома височной кости и ШЛН» 

(один пациент из IIа- и двое из IIб-подгруппы) отметили ухудшение функции 

лица сразу после операции, что было ожидаемо, т.к. интраоперационно 

приходилось иссекать поражённый сегмент ЛН с новообразованием. 

Первые движения лица пациенты отмечали в течение 6–11 месяцев. После 

появления первых движений имело место постепенное улучшение функции 

лица.  

Таблица 23. – Функция ММ у пациентов с нейрорафией по общепринятой 

(IIa) и по усовершенствованной методикам (IIб) через 6 месяцев 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

II группа, 

n=14 

Всего, 

n=14 

IIа-под/гр, 

n=7 

IIб-под/гр, 

n=7 

I – – – 

II – – – 

III – – – 

IV – – – 

V 2 2 4 

VI 5 5 10 

Всего 7 7 14 
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4.2.2. Результаты функции мимической мускулатуры у пациентов с 

нейрорафией по общепринятой и по усовершенствованной методикам 

через 12 месяцев после операции (II группа) 

В табл. 24 представлены данные оценки функции ММ по шкале HB через 

12 месяцев; получены данные об улучшении в обеих подгруппах. Улучшение 

функции ММ I–II степеней IIа-подгруппы отметили 4 пациента, у остальных 

троих положительной динамики отмечено не было. В IIб-подгруппе функция 

лица у 6 пациентов восстановилась также на I–II степенях по шкале HB; у 1 

пациента с образованием в височной кости значимой динамики замечено не 

было, но пациентка ощущала улучшение чувствительности лица. 

Таблица 24. – Функция ММ у пациентов группы с нейрорафей по 

общепринятой (IIa) и по усовершенствованной (IIб) методикам через 12 

месяцев 

 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

II группа, 

n=14 

Всего, 

n=14 

IIа-под/гр, 

n=7 

IIб-под/гр, 

n=7 

I – – – 

II – – – 

III – 1 1 

IV 3 4 7 

V 2 1 3 

VI 2 1 3 

Всего 7 7 14 
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4.2.3. Результаты функции мимической мукулатуры у пациентов с 

нейрорафией по общепринятой и по усовершенствованной методикам 

через 18 месяцев после операции (II группа) 

В табл. 25 представлены результаты оценки функции ММ по шкале HB 

через 18 месяцев. Получены данныео ееулучшении в обоих подгруппах. У 7 

пациентов IIа-подгруппы улучшение функции ММ до III степени отметили два 

пациента: один пациент – до IV степени, еще один– до V степени; однако у 

двоих пациентов наблюдалась отрицательная динамика до VI степени (один из 

них без динамики, другой отметил ухудшение: до операции у него была II 

степень). У семи пациентов IIб-подгруппы получены лучшие результаты: у 

одного функция лица восстановилась до II степени по шкале HB, у четверых 

она восстановилась до III степени по шкале HB, у одного – до IV степени по HB 

и еще у одного пациента положительной динамики отмечено не было. 

Таблица 25. – Функция ММ у пациентов с нейрорафией по общепринятой 

(IIa) и по усовершенствованной (IIб) методикам через 18 месяцев 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

II группа, 

n=14 

Всего, 

n=14 

IIа-под/гр, 

n=7 

IIб-под/гр, 

n=7 

I – – – 

II 1 1 2 

III 2 4 6 

IV 1 1 2 

V 1  1 

VI 2 1 3 

Всего 

 

7 7 14 
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Резюмируя полученные результаты, мы пришли к следующему выводу: 

хороших результатов достигли пациенты с историей пареза до года и пациенты 

молодого возраста, кроме того, в основном лучшие результаты получены от 

пациентов с ЯТ нерва. Хорошие или неудовлетворительные результаты 

отмечали больные с диагнозом «образование в височной кости». Результаты по 

разработанной нами методике оказались лучше, однако это не говорит о том, 

что традиционная методика хуже. Основное преимущество разработанной 

методики состоит в том, что при его применении можно восстанавливать 

целостность нерва при диастазах 8–10 мм и обходиться без аутографтовой 

вставки.  

4.2.4. Результаты ЭНМГ лицевого нерва у пациентов группы с нейрорафией 

по общепринятой и усовершенствованной методикам в течение периода 

наблюдения (II группа) 

В табл. 26 представлены данные ЭНМГ и анализ полученных результатов.  

Таблица 26. – Результаты ЭНМГ лицевого нерва пациентов II группы с 

нейрорафией по общепринятой (IIa) и по усовершенствованной (IIб) методикам 

Проведение 

тока по ЛН в 

мВ 

 

Частота встречаемости признаков в группах в 

различные сроки после операции 

до операции 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 

IIа  IIб IIа IIб IIа IIб IIа IIб 

0–0,5 6 6 7 7 4 2 3 1 

0,6–0,9 – 1 – – 3 5 3 5 

>1 1 – – – – – 1 1 

Всего 14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

 

Проведение тока по ЛН пациентов IIа-подгруппы до операции достигало 

0–0,5 мВ у шести пациентов и одного >1 мВ. Повторное проведение 

исследования через 6 месяцев подтвердило значимое улучшение, и показатели 
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вернулись на дооперационный уровень, но некоторые пациенты отмечали 

улучшение чувствительности лица. Повторное исследование через 12 месяцев 

также выявило улучшение: у троих пациентов до 0,6–0,9 мВ, однако у четверых 

оно осталось на дооперационном уровне.  

Повторное исследование через 18 месяцев подтвердило улучшение 

проведения тока по ЛН >1мВ у одного пациента, у троих оно улучшилось до 

0,6–0,9 мВ, однако у троих оно осталось на дооперационном уровне. Хорошие 

или удовлетворительные результаты мы получили от пациентов, которым было 

проведено хирургическое лечение до 1 года от момента повреждения нерва. 

На основании ЭНМГ и анализа полученных результатов сделан 

следующий вывод: в IIб-подгруппе до операции проведение тока по ЛН было 

0–0,5 мВ у шести пациентов и одного оно достигало 0,6–0,9 мВ. Повторное 

исследование через 6 месяцев не выявило значимых улучшений, и показатели 

оставались на дооперационном уровне, тем не менее некоторые пациенты 

почувствовали улучшение чувствительности лица. Повторное исследование 

через 12 месяцев выявило улучшение: у 5 пациентов – до 0,6–0,9 мВ, у 2 

пациентовоно осталось на дооперационном уровне. Повторное проведение 

исследования через 18 месяцев выявило у одного пациента улучшение 

проведения тока по ЛН до >1мВ; у пятиерых оно улучшилось до 0,6–0,9 мВ, у 

одного осталось на дооперационном уровне. Хорошие результаты мы получили 

практически от всех пациентов, и этому способствовали, по нашему мнению, 

отсутствие натяжения в области шва и время пареза до 1 года.  

4.3. Результаты хирургического лечения пациентов с реконструкцией 

лицевого нерва икроножным нервом по общепринятой и 

усовершенствованной методикам (III группа) 

Подробный анализ результатов хирургического лечения 8 (16%) больных с 

интратемпоральным поражением ЛН, которым выполнялась его реконструкция 

икроножным нервом: IIIа – нейрорафия по общепринятой методике, 3 

пациента; IIIб – нейрорафия по усовершенствованной методике, 5 пациентов. 
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Полученные результаты позволили оценить эффективность хирургического 

лечения пациентов.  

4.3.1. Результаты хирургического лечения пациентов с реконструкцией 

лицевого нерва икроножным нервом по общепринятой и 

усовершествованной методикам через 6 месяцев после операции (III 

группа) 

В табл. 27 представлена оценка результатов функции ММ по шкале HB 

через 6 месяцев: улучшения получено не было ни в одной из подгрупп.  

Таблица 27. – Результаты функции ММ у больных с реконструкцией ЛН 

икроножным нервом по общепринятой (IIIа) и по усовершествованной (IIIб) 

методикамчерез 6 месяцев 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=8 

IIIа-под/гр, 

n=3 

IIIб-под/гр, 

n=5 

I – – – 

II – – – 

III – – – 

IV – – – 

V – – – 

VI 3 5 8 

Всего 3 5 8 

 

Пациенты с диагнозом ШЛН (по одному пациенту из IIIа- и IIIб-подгрупп) 

отмечали ухудшение функции лица сразу после операции, что было ожидаемо, 
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т.к. интраоперационно приходилось иссекать поражённый сегмент ЛН с 

новообразованием. 

4.3.2. Результаты хирургического лечения пациентов с реконструкцией 

лицевого нерва икроножным нервом по общепринятой и 

усовершествованной методикам через 12 месяцев после операции 

В табл. 28 представлены результаты оценки функции ММ по шкале HB 

через 12 месяцев.  

Таблица 28. – Результаты функции ММ у больных с реконструкцией ЛН 

икроножным нервом по общепринятой (IIIа) и усовершествованной (IIIб) 

методикам через 12 месяцев 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=8 

IIIа-под/гр, 

n=3 

IIIб-под/гр, 

n=5 

I – – – 

II – – – 

III – – – 

IV – 2 2 

V 3 2 5 

VI – 1 1 

Всего 3 5 8 

 

Улучшение функции ММ у пациентов IIIa-подгруппы отметил только один 

человек: восстановление до V степени по HB, остальные положительной 

динамики не отметили. В IIIб-подгруппе у двух пациентов функция лица 

восстановилась до IV степени по шкале HB, у двоих она восстановилась до V 
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степени по шкале HB. Один пациент значимой динамики лица не отметил. 

Пациенты этой группы первые движения лица отметили через 9–12 месяцев, 

после появления первых движений они ощутили постепенное или спонтанное 

улучшение. 

4.3.3. Результаты хирургического лечения пациентов с реконструкцией 

лицевого нерва икроножным нервом по общепринятой и 

усовершествованной методикам через 18 месяцев после операции (III 

группа) 

В табл. 29 представлены результаты проведения оценки функции ММ по 

шкале HB через 18 месяцев.   

Таблица 29. – Результаты функции ММ у больных с реконструкцией ЛН 

икроножным нервом по общепринятой (IIIа) и усовершествованной (IIIб) 

методикам через 18 месяцев 

Степень по шкале 

HB 

Частота встречаемости признаков в группах 

III группа, 

n=8 

Всего, 

n=8 

IIIа-под/гр, 

n=3 

IIIб-под/гр, 

n=5 

I – – – 

II – 1 1 

III 1 2 3 

IV 1 1 2 

V 1 – 1 

VI – 1 1 

Все 3 5 8 
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Из IIIa-подгруппы улучшение функции ММ отметили два пациента: 

восстановление до III–IV степеней по HB; у одного пациента она сохранилась 

на дооперационном уровне. В IIIб-подгруппе функция лица восстановилась до 

IIстепени по шкале HB у одного пациента, у двоих она восстановилась до III 

степени по шкале HB. У двух пациентов сохранилась на дооперационном 

уровне. Пациенты отмечали заметные улучшения функции лица в течение 2 лет 

с момента первых движений.  

Таким образом, мы пришли к такому выводу: хороших результатов 

достигли пациенты с историей пареза до 1 года, пациенты молодого возраста, а 

также пациенты с ЯТ нерва. Хорошие или неудовлетворительные результаты 

операции наблюдались у пациентов с образованиемв височной кости. 

Результаты по разработанной методике оказались лучше, но это не говорит о 

том, что традиционная методика менее эффективна. Основное преимущество 

разработанной методики состоитв том, что при его применении можно 

восстанавливать целостность нерва при диастазах 12 мм. 

4.3.4. Результаты ЭНМГ лицевого нерва у пациентов с его реконструкцией 

икроножным нервом по общепринятой и усовершенствованной методикам 

в течение периода наблюдания (III группа) 

В табл. 30 представленыитог ЭНМГ и анализ полученных результатовот 

троих больных IIIа-подгруппы на дооперационном этапе: у двух пациентов 

проведение тока по ЛН было 0,0–0,5 мВ, у одного пациента оно достигло 0,6–

0,9 мВ. Интраоперационно у всех больных подтвердилось нарушение 

целостности ЛН. При повторном исследовании через 6–12 месяцев значимых 

улучшенийвыявлено не было. При повторном исследовании через 18 месяцеву 

одного пациента проведение тока по ЛН достигло 0,0–0,5 мВ; у одного – 0,6–

0,9 мВ и у еще одного пациента проведение тока по ЛН восстановилось до 

>1мВ. Хороший результат получен только от одного пациента с ЯТ нерва, от 

остальных двух с образованием в ЛН получены удовлетворительные 

результаты. 
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Таблица 30. – Результаты ЭНМГ ЛН у пациентов при реконструкции 

икроножным нервом по общепринятой (IIIа) и усовершенствованной (IIIб) 

методикам 

Проведение 

тока по ЛН в 

мВ 

 

Частота встречаемости признаков в группах в 

различные сроки после операции 

до операции 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 

IIIа IIIб IIIа IIIб IIIа IIIб IIIа IIIб 

0–0,5 2 4 3 5 3 3 1 1 

0,6–0,9 1 1 – – – 2 1 3 

1> – – – – – – 1 1 

Всего 8 8 8 8 

 

Согласно ЭНМГ и анализу полученных от 5 больных IIIб-подгруппы 

результатов на дооперационном этапе, у четырех проведение тока по ЛН было 

0–0,5 мВ; у одного оно достигло 0,6–0,9 мВ и интраоперационно у всех 

больных подтверждено нарушение целостности ЛН. При повторном 

проведении исследования через 6 месяцев не было выявлено значимых 

улучшений, при его повторном проведении через 12 месяцев у троих пациентов 

проведение тока по ЛН было 0,0–0,5 мВ, у двоих оно достигло 0,6–0,9 мВ. При 

повторном проведении исследования через 18 месяцев у одного пациента было 

0,0–0,5 мВ; у 3 – 0,6–0,9 мВ и у еще 1 пациента проведение тока по ЛН 

восстановилось до >1мВ. Хороший результат получен от пациентов с историей 

пареза меньше года и неудовлетворительные результаты у пациентов с 

давностью истории больше 1 года  

4.4. Клинические случаи 

Клинический пример №1. Пациентка З. 24-х лет находилась в отделении 

заболевании уха и патологии основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с 

01.02.2019 по 12.02.2019 с диагнозом «хронический правосторонний средний 

отит. Перелом правой височной кости. Посттравматическская правосторонняя 
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дисфункция ММ 3-й степени по HB». При поступлении в стационар пациентка 

предъявляла жалобы на дисфункцию правой половины лица, гиперакузию, 

слезотечение правого глаза и на онемение правой половины языка.  

Из анамнеза: в 12.01.2019 при катании с горки на ватрушке ударилась 

головой о дерево, госпитализирована в нейрохирургическое отделение по месту 

жительства. На четвертые сутки в стационаре возникла дисфункция лица 

справа 3-й степени по HB. Пациентке по месту жительства проводилось 

консервативное лечение, не принесшее ей улучшения. В связи с 

неэффективностью консервативного лечение направлена на хирургическое 

вмешательство в ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

04.02.2019 под ЭТН проведено хирургическое лечение, направленное на 

декомпрессию ЛН с последующей реконструкцией слуховых косточек и 

тимпанопластикой. 

  

А      В 

   

 

 

 

 

 

 

     А1         А2        А3 
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    В1        В2        В3 

Рис. 25. Сравнительные фото пациентки до (А) и через 6 месяцев после (В) 

лечения; мимические пробы: закрывание глаз (А1, В1), улыбка (А2, В2), 

удивление (А3, В3) 

Клинический пример №2. Больная Ж. 25-ти лет находилась в отделении 

заболевания уха и патологии основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с 

06.04.2018 по 24.04.2018 с диагнозом «хронический правосторонний средний 

отит, состояние после оперативного лечения правого уха от 2017 г. Дисфункция 

ММ справа 6-й степени по HB». 

Больная предъявляла жалобы на снижение слуха на правое ухо, 

ограничение подвижности лица справа, болезненные ощущения в правой 

половине лица, периодическое головокружение, на сухость правого глаза. Из 

анамнеза (со слов пациентки и по выписным эпикризам): болеет хроническим 

правосторонним гнойным средним отитом с детства. 06.02.2018 перенесла 

тимпанопластику с оссикулопластикой тотальным титановым протезом по 

месту жительства. В раннем послеоперационномпериоде развился парез ЛН 

справа, лагофтальм. Пациентка консультирована неврологом и офтальмологом, 

прошла курс электростимуляции ЛН (10 сеансов) без видимой положительной 

динамики. Выполнено КТ височных костей, порезультатам которой нельзя 

исключать повреждения канала ЛН. Направлена на хирургическое лечение в 

ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

09.04.2018 в условиях операционной под ЭТН выполнено хирургическое 

лечение в следующем объеме: тимпанопластика с повтороной санацией правого 

уха. Декомпрессия ЛН с нейрорафией «конец-в-конец». 
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  А     В 

   

А1    А2    А3 

   

В1    В2    В3 

Рис. 26. Сравнительные фото пациентки до (А) и через 18 месяцев после 

(В) лечения, мимические пробы: закрывание глаз (А1, В1), улыбка (А2, В2), 

удивление (А3, В3) 



107 
 

 

Клинический пример №3. Больная Б. 45-ти лет находилась в отделении 

заболевания уха и патологии основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с 

31.07.2017 по 16.08.2017 с диагнозом «доброкачественное новообразование 

среднего уха справа (ШЛН). Правосторонняя дисфункция ММ 6-й степень по 

HB». Больная предъявляла жалобы на снижение слуха на правое ухо, 

отсутствие подвижности ММ лица справа. Из анамнеза (со слов пациентки): 

считает себя больной в течение года, не лечилась. Направлена на 

хирургическое лечение в ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

03.08.2017 в условиях операционной под ЭТН выполнено хирургическое 

лечение в следующем объёме: удаление образования ЛН с его последующей 

пластикой аутографтом икроножного нерва. 

  

А       В 

   

А1    А2    А3 
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  В1    В2    В3 

Рис. 27. Сравнительные фото пациентки до (А) и через 18 месяцев после 

(В) лечения, мимические пробы: закрывание глаз (А1, В1), улыбка (А2, В2), 

удивление (А3, В3) 

4.5. Концепция послеоперационного ведения пациентов  

По ходу проведенного нами исследования был разработан план ведения 

больных на всем протяжении послеоперационного периода. Основой данной 

концепции служит коррекция воздействия в зависимости от динамики 

процессов восстановления, необходимой для достижения максимально 

положительного эффекта от хирургического лечения, что в свою очередь 

особенно значимо на ранних этапах восстановления иннервации ЛН. Целью 

отслеживания раннего послеоперационного периода стала профилактика 

возникновения инфекционных осложнений и местных воспалительных явлений 

в области послеоперационной раны. В связи с этим в зависимости от состояния 

тяжести всем пациентам в послеоперационном периоде проводилась 

стандартная антибактериальная (цефтриаксон) и противовоспалительная 

терапии, а также противоотечная терапия (дексаметазон) по схеме в течение 7–

10 дней. С целью лучшей регенерации нервной ткани использовался 

комплексный препарат витаминов группы В «мильгамма» 2,0 мл 

внутримышечно в течение 10 дней. При отсутствии противопоказании. Для 

улучшения процессов тканевого обмена и кровоснабжения применяли 

«актовегин» (10 мл внутривенно струйно 10 дней). При отсутствии 
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противопоказаний пациентам через месяц после оперативного вмешательства, 

предварительной консультации невропатолога проводился курс 

электростимуляции. Количество процедур, сила и варианты воздействия 

определялись индивидуально для каждого пациента по рекомендациям 

невропатолога и физиотерапевта. По показаниям был рекомендован курс 

медикаментозного лечения, включивший витаминоподобные препараты альфа-

липоевой кислоты (берлитион 600 mg 2 раза в сутки в/в, 30 дней) для 

улучшения периферической иннервации – комплексные препараты витаминов 

группы В (мильгамма 100 mg 1 раз в сутки перорально, 30 дней) для ускорения 

регенеративных процессов нервной ткани, для улучшения процессов тканевого 

обмена и кровоснабжения (актовегин 250 mg 1 раз в сутки перорально, 30 

дней). Также послеоперационная реабилитация включала мимическую 

гимнастику, которую возможно было выполнять на 10-е сутки после 

хирургического лечения. Она представлена в табл. 31. Мимическую 

гимнастику проводили поэтапно и корректировали в зависимости от процессов 

изменения мышечной активности. Мимическая гимнастика включала комплекс 

упражнений, направленных на улучшение работы ММ со стороны поражения с 

последующим усилением интенсивности, добиваясь синхронности и фиксации 

полученных результатов. Одним из основных требований к пациентам было 

выполнение вышеуказанного комплекса упражнений перед зеркалом для 

улучшения качества проведения и достижения положительного результата. 
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Таблица 31. – Комплекс упражнений для мимических мышц  

Предложенный комплекс мимической гимнастики рекомендовали 

выполнять на 30 день после операции. 

Первые клинические проявления восстановления проводимости нервного 

импульса по ЛН пациенты отмечали как улучшение тонуса мягких тканей и 

появление микродвижений в разные промежутки времени в зависимости от 

выполненного объема хирургического вмешательства. Положительные 

результаты отметили через 5–40 недель, эффект увеличивался по мере 

выполнения комплекса миогимнастики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным мировой литературы, заболевания и повреждения ЛН 

занимают второе место по частоте среди патологии периферической нервной 

системы и первое – среди поражений черепных нервов (заболеваемость 

варьируется от 13 до 240 больных на 100 тыс. населения) в равной степени 

среди мужчин и женщин. 

К общим причинам повреждений ЛН можно отнести травмы, заболевания, 

приводящие к деструкции височной кости (ХГСО с холестеатомой и другие 

воспалительные заболевания уха), ятрогенные инфекции (паралич Белла и 

другие), опухоли височной костии самого нерва. 

В мире от 7 до 10% переломов височных костей вызваны дорожно-

транспортными происшествиями, которые приводят к параличу ЛН. 

Переломы височной кости делятся на продольные, поперечные и косые по 

отношению к оси пирамиды височной. Продольные переломы височных костей 

встречаются в 80% случаев, из которых 20% вызывают поражения ЛН, тогда 

как поперечные переломы височной кости составляют около 20%, при которых 

в 50% случаев травмируется нерв. 

Несмотря на технологические достижения, такие как внедрение 

операционного микроскопа, усовершенствование работы костными борами, а 

также наличие предварительной предоперационной визуализации нерва по 

данным КТ и МРТ височных костей, общий риск ятрогенного поражения ЛН 

остается достаточно высоким. Частота поражений ЛН при операциях на ухе 

колеблется от 0,2 до 10,0%. Чаще всего травмирование ЛН при операции 

происходит на этапе выполнения антромастоидэктомии. При этом более чем в 

60% случаев нерв травмируется в области второго колена, что, как правило, 

связано с недостаточным опытом хирургов (начинающих), которые имеют 

тенденцию к работе борами чуть ниже от фактического расположения антрума, 

что может приводить к травме ЛН. При хирургии уха необходимо использовать 

анатомические ориентиры и иметь в виду возможные аномалии нерва: 
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дистопии, а также дегистенции костных стенок канала и изменения нерва 

вследствие длительного воспаления или сдавления холестеатомой или 

опухолью. 

Еще одной из причин поражения ЛН служат доброкачественные 

оброзования самого ЛН и нервов областей, с ним граничащих. Чаще всего в 

клинической практике отохирурга встречается два вида доброкачественных 

новообразований ЛН – шваннома и параганглиома височной кости. ШЛН 

является наиболее распространенным новообразованием, вызывающим паралич 

ЛН, и 5% его параличей связаны именно со шванномой. Травматическое 

поражение ЛН может являться и следствием хирургического лечения ШВН и 

новообразования мостомозжечкового угла (которые составляют 12–13% от всех 

опухолей головного мозга). 

Несмотря на достаточно большое количество предложенных в литературе 

методов медицинской реабилитации ЛН при его парезах и параличах, на 

сегодняшний день не существует оптимального алгоритма хирургического 

лечения при интратемпоральных повреждениях ЛН, что связано с 

определенными объективными и субъективными трудностями. Поскольку 

пациентов с различными поражениями ЛН не становится меньше, поиск 

решения данных вопросов в настоящее время считается актуальным и 

практически важным.  

Цель нашей работы – повышение эффективности хирургического лечения 

пациентов с интратемпаральными повреждениями ЛН. 

Исходя из цели работы, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Проанализировать частоту встречаемости и этиопатогенез повреждения 

ЛН в височной кости больных с различными заболеваниями уха. 

2. Определить показания к хирургическому лечению на основании данных 

лучевой диагностики и электронейромиографии ЛН у больных с различной 

этиологией поражения. 

3. Разработать алгоритм выбора хирургического метода лечения в 

зависимости от диастаза ЛН у больных с различной этиологией поражения. 



113 
 

 

4. Оценить результаты хирургического лечения декомпрессии ЛН в раннем 

и отдалённом послеоперационных периодах у пациентов с 

интратемпоральными поражениями. 

5. Оценить результаты хирургического лечения пластики ЛН «конец-в-

конец» в раннем и отдалённом послеоперационных периодах у пациентов с 

интратемпоральными поражениями. 

6. Оценить результаты хирургического лечения пластики ЛН аутографтом 

икроножного нерва в раннем и отдалённом послеоперационных периодах у 

пациентов с интратемпоральными поражениями. 

У 50 больных с интратемпоральным повреждением ЛН провели осмотр 

Лор органов, аудиограмма, КТ, МРТ и лабораторное обследования.  

В ходе исследования выявлено отсутствие прослеживания костной стенки 

ЛН в разных сегментах во всех случаях – 50 (100%). При ХГСО, по данным КТ, 

ЛН в тимпанальном сегментезачастую не прослеживался. После ранее 

перенесённых операций с ятрогенным поражением ЛН не прослеживался в 

тимпанальном и мастоидальном сегментах. При доброкачественных 

образованиях он также часто не прослеживался в тимпанальном и 

мастоидальном сегментах. По данным КТ височных костей и МРТ головного 

мозга, наиболее часто ЛН не прослеживался в тимпанальном сегментеу 28 

(56%) пациентов. В нашем исследовании соответствие результатов, данных КТ 

височных костей и МРТ головного мозга с интраоперационными находками 

составило 90%. 

В ходе исследования пациенты были также разделены на три группы, а 

каждая группа – на две подгруппы (шесть подгрупп) в зависимости от 

применённой хирургической методики. 

I группа была разделана на две подгруппы: Ia– ранняя декомпрессия, Iб – 

поздняя декомпрессия. 

II группа также была разделена на две подгруппы: IIа– нейрорафия «конец-

в-конец» по общепринятой методике, IIб– нейрорафия «конец-в-конец» по 

усовершенствованной методике. 
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III группа также была разделена на две подгруппы: IIIа – реконструкция 

нерва аутографтом икроножного нерва по общепринятой методике, IIIб – 

реконструкция нерва аутографтом икроножного нерва по усовершенствованной 

методике. 

Все пациенты жаловались на дисфункцию ММ. При отомикроскопии у 10 

больных барабанная перепонка была интактной, у 23 имелся дефект барабанной 

перепонки и в 17 случаех визуализировалось образование за барабанной 

перепонкой. 

При проведении ЭНМГ получены следующие результаты: у 29 пациентов 

проведение тока по ЛН было 0,0–0,5 мВ, у 15 пациентов оно досигло 0,6–0,9 мВ 

и у 6 пациентов дошло до >1мВ. 

После проведения предоперационной подготовки всем больным проведено 

хирургическое лечение. При тимпанотомии оценивали состояние следующих 

структур среднего уха: цепь слуховых косточек, окна преддверия и улитки, а 

такаже ЛН. Оценивали целостность ствола ЛН, а именно сохранность или 

нарушение последнего. При доброкачественных образованиях – поражение и 

распространённость на другие сегменты нерва. 

В I группу вошли 28 (56% от общего числа обследованных) пациентов с 

интратемпоральным поражением ЛН, разделенных на подгруппы: Ia – ранняя 

декомпрессия, 9 пациентов; Iб – поздняя декомпрессия, 19 пациентов. В этой 

группе хирургическая тактика и объём операции были одинаковыми в обоих 

подгруппах и различались только по времени выполнения декомпрессии ЛН от 

момента возникновения дисфункции ММ лица. В ходе операции при 

проведении извлечения ЛН из канала повреждения ствола последнего 

обнаруженоне было. Во всех случаях при опухолевых поражениях (шваннома, 

параганглиома) удавалось удалять опухоль единым блоком, отделив ее от 

ствола нерва. При поражении ЛН на фоне ХГСО не было выявлено данных о 

сдавлении ствола нерва матриксом холестеатомы, но при этом были 

обнаружены дигисценции ЛН в тимпанальном отделе, ствол нерва в данной 

зоне был отечным, что свидетельствовало о длительном воспалительном 
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процессе вследствие эрозивного процесса. При травмах височной кости чаще 

всего обнаруживалась линия перелома, проходившая через канал ЛН в области 

тимпанального или мастоидального сегмента, при этом полного пересечения 

нерва отмеченоне было, а имело место сдавление нерва костными отломками, 

удаленными по ходу операции. 

Во II группу вошли 14 (28% от общего числа обследованных) пациентов с 

интратемпоральным поражением ЛН, разделенных на подгруппы: IIa –

нейрорафия по общепринятой методике, 7; IIб – нейрорафия по 

усовершенствованной методике, 7. В ходе операции при выполнении 

деканализации нерва обнаружилось поражение его целостности, в связи с чем 

патологический процесс, вызывавший нарушение функции последнего, 

удалялся вместе с пораженным сегментом нерва. Протяженность дефекта нерва 

варьировалась от 3 до 12 мм. При этом у 7 пациентов протяженность дефекта 

ЛН составляла более 5 мм, но не более 10 мм. У остальных 7 пациентов 

протяженность поражения ЛН была 5 мм и менее. В данной группе 

хирургическое лечение было направлено на восстановление целостности ствола 

ЛН за счет проведения сшивания концов нерва «конец-в-конец» 

эпипериневральным швом. Стоит отметить, что сшивание нерва при длине его 

поражения 5 мм и менее не вызывает трудностей и данные методики 

представлены в отечественной и зарубежной литературе. В таких случаях 

удавалось сопоставлять концы нерва без натяжения, выполнив деканализацию 

последнего.  

По-другому обстояли дела с величиной поражения нерва более 5 мм. В 

данной ситуации произвести сшивание концов без натяжения нерва, даже 

выполнив полную декомпрессию (деканализацию), не представлялось 

возможным, а в мировой литературе нет четких рекомендаций, как поступать в 

данной ситуации. Поэтому решение этого вопроса требовало нестандартного 

подхода. Данным пациентам проводилась полная деканализация ЛН, что, по 

нашим наблюдениям (измерениям), могло дать возможность приблизить концы 
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сшиваемого нерва друг к другу примерно на 5 мм, что обычно и выполнялось 

первым этапом. Если выполнение данного этапа операции не давало желаемого 

эффекта (сопоставление концов без натяжения), выполнялась пластика нерва по 

усовершенствованной методике (патент РФ, № 2729938 C 1; Способ пластики 

лицевого нерва «конец-в-конец» при его интратемпоральных повреждениях; 

Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Бакаев А.А): производилось удаление 

верхушки сосцевидного отростка, вскрывался шилососцевидный канал с 

выделением ЛН до инфрафораменального (экстратемпорального) сегмента. 

Далее проводилась мобилизация ствола ЛН ниже шилососцевидного отверстия 

до уровня отхождения шейной ветви, которую при необходимости пересекали. 

Данный прием давал возможность сместить дистальный конец нерва в 

направлении мастоидальной полости еще на 4–5 мм. Суммарно все вышео 

писанные приемы давали возможность сблизить сшиваемые концы нерва без 

натяжения на 9–10 мм. Сшивание нерва проводилось по общепринятым 

методикам эпипериневральным швом с использованием шовного материала. 

В III группу вошли 8 (16% от общего числа обследованных) пациентов с 

интратемпоральным поражением ЛН, разделенных на подгруппы: IIIа – 

пластика аутографтом икроножного нерва, по общепринятой методике, 3 

пациента; IIIб – пластика аутографтом икроножного нервапо 

усовершенствованной методике, 5 пациентов. В IIIа-подгруппе в ходе операции 

деканализации нерва обнаружилось поражение его целостности, в связи с чем 

патологический процесс, вызывающий нарушение функции последнего, 

удалялся вместе с пораженным сегментом нерва. Протяженность дефекта нерва 

была более 10–12 мм, в данной группе хирургическое лечение было направлено 

на восстановление целостности ствола ЛН за счет фрагмента аутографтом 

икроножного нерва эпипериневральным швом. 

По-другому обстояли дела, когда опухолевый процесс распространялся 

через шилососцевидное отверстие на шею. В связи с отсутствием возможности 

наложения шва нерва «конец-в-конец» в данной ситуации проводилась 

пластика нерва по усовершенствованной методике (патент РФ, № 2729505 C 1; 
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способ пластики интратемпоральных поражений лицевого нерва аутографтом 

n.suralis; Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Бакаев А.А.). Выполняют 

расширенную антромастоидотомию с удалением задней стенки наружного 

слухового прохода, затем идентифицируют ход ЛН в его костном канале, 

проводят оценку локализации и протяженности его поражения, пораженный 

сегмент ЛН иссекают в пределах неизмененных тканей, далее выполняют 

полное извлечение неизмененных отделов ЛН из фаллопиева канала, 

следующим этапом проводят забор икроножного нерва длиной, на 2–3 см 

большей, чем пораженный отрезок замещаемого нерва, полученный аутографт 

своим проксимальным концом эпипериневральным швом сшивают «конец-в-

конец» с дистальным концом ЛН в инфрафораменальном отделе, далее 

аутографт проводят через шилососцевидное отверстие в мастоидальную 

полость и дистальным концом сшивают с проксимальным концом ЛН. 

При анализе результатов хирургического лечения мы оценили 

функциональные результаты в ближайшем (до 6 месяцев) и отдаленном (от 12 и 

18 месяцев) послеоперационных периодах. Критериями оценки эффективности 

хирургического лечения были степень по HB и улучшение показателя ЭНМГ. 

При декомпрессии ЛН улучшение его функции получено в ближайщем 

послеоперационном периоде (от 1 до 6 месяцев). Положительный (хороший) 

функциональный результат получен от всех 9 больных Iа-подгруппы и от 11 

пациентов Iб-подгруппы; у 5 пациентов Iб-подгруппы функция ММ оставалась 

на дооперационном уровне, в 3 случаях результаты были не 

удовлетворительными. В отдаленном послеоперационном периоде достоверных 

изминений не получено. 

При пластике ЛН «конец-в-конец» улучшения функции ММ в ближаешем 

послеоперационном пероде получено не было. В отдаленном 

послеоперационном периоде (от 6 до 12 месяцев) были получены 

положительные функции ММ. В подгруппе от больных, к которым был 

применен разработанный нами метод пластики ЛН, получены лучшие 

результаты. В IIа-подгруппе у троих пациентов получены хорошие 
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функциональные результаты пластики ЛН, у одного – удовлетворительный, 

результат троих пациентов оказался не удовлетворительным; в IIб-подгруппе у 

пяти пациентов получены хорошие результаты, у одного – удовлетворительный 

и еще от одного– неудовлетворительный рузультат. 

От пластики ЛН с применением аутографта икроножного нерва 

функциональные результаты были получены в отдальном послеоперационном 

периоде (от 9 до 12 месяцев). Результаты подгрупп с приминением 

разработанного нами метода пластики нерва были лучше, чем в контрольной. В 

IIIа-подгруппе удовлетворительные результаты получены от двух пациентов, у 

одного он был неудовлетворительным; в IIIб-подгуппе три пациента достигли 

хороших результатов, один– удовлетворительного, а у еще одного пациента 

результат оказался неудовлетворительным.  

Таким образом хорошие функциональные результаты зависили от 

давности процесса, возраста пациента и протяженности диастаза ЛН. При 

применение усовершенствованной нами методики хирургического лечения 

были получены хорошие результаты.  
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ВЫВОДЫ 

1. Среди пациентов с заболеваниями уха в период с 2013 по 2021 г. 

поражение ЛН выявлено у 170 (1,05 %) пациентов от общего числа 

оперированных. Наиболее частые причины поражения ЛН –невринома (32,0%) 

и ятрогенное поражение (30,0%); реже причиной дисфункции мимической 

мускулатуры служили ХГСО (16,0%), параганглиома (16,0%), перелом 

височной кости (6,0%).  

2. Показанием к проведению хирургического лечения при 

интратемпоральном поражением ЛН являются, подтвержденные результатами 

КТ, МРТ с контрастным усилением новообразования височной кости; 

ятрогенное поражение нерва, последствия ХГСО и данные ЭНМГ при 

нарушении проводимости от 0 до 0,9 мВ. 

3. При выявлении диастаза поврежденного ЛН до 5 мм рекомендуем 

освобождение концов нерва из канала и сшивание «конец-в-конец». При 

дефекте более 5мм небходимо использовать запатентованную методику 

освобождения нерва из футляра шилососцевидного отверстия и сшивание 

«конец-в-конец». При дефекте нерва более 12 мм выполняют пластику с 

использованием аутографта икроножного нерва, причем при распространении 

процесса экстратемпорально использовуют запатентованную методику 

пластики нерва. 

4. Хорошие функциональные результаты декомпрессии ЛН получены 

у 71,4% (20) пациентов от общего числа пациентов с декомпрессией (n=28), у 

17,8% (5) –удовлетворительные; у 10,8% (3) – неудовлетворительные. 

Неудовлетворительные результаты были вызваны давностью поражения 

лицевого нерва. 

5. Хорошие функциональные результаты пластики ЛН «конец-в-

конец» (n=14) получены у (57,1%) больных в отдаленном послеоперационном 

периоде, удовлетворительные у (14,3%) и неудовлетворительные у (28,6%) 

больных. Примененная методика способствовала получению хороших и 
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удовлетворительных результатовот у (42,8%), в контрольной группе у (28,6%) 

больных.  

6. При пластике ЛН с использованием аутографта икроножного нерва 

(n=8) по усовершенствованной методике, в отдаленном послеоперационном 

периоде, были получены хорошие и удовлетворительные результаты у трех 

пациентов (неудовлетворительные у двух пациентов). В контрольной группе 

неудовлетворительные результаты отмечены у 2 из 3, прооперированных по 

общепринятой методике. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Все пациенты с нарушением функции ЛН нуждаются в тщательном 

предоперационном обследовании, включающего в том числе тщательное 

изучение анамнестических данных возникновения поражения ЛН; изучение 

данных КТ и МРТ височных костей с акцентированием внимания на 

индивидуальных особенностях строения; анализ объективных данных 

результатов исследований функции ЛН с фото- и видеофиксацией. 

2. Хирургическое лечение пациентов с поражениями ЛН должно 

проводиться в специализированных учреждениях, имеющих в своем арсенале 

необходимое для проведения таких операций оборудование: компьютерные и 

магнитно-резонансные томографы, операционные микроскопы, систему 

нейромониторинга ЛН. 

3. Использование системы нейромониторинга при проведении 

хирургических вмешательств позволяет сводить к минимуму риск 

травматизации ЛН за счет более точного определения положения его ствола 

или расположения его поврежденных концов при нарушении анатомии, в 

особенности при повторных операциях или опухолевых поражениях. 

4. Реабилитация пациентов после перенесенного хирургического лечения по 

поводу поражения ЛН должна проводиться совместно с врачами-неврологами, 

физиотерапевтами, при необходимости могут быть привлечены к работе 

косметологи. 

5. В ближайшем и отдаленных послеоперационных периодах для 

объективной оценки восстановления/улучшения функции ЛН необходимо 

проведение ЭНМГчерез 6, 12, 18 месяцев, далее по показаниям.  

6. Сопоставление данных КТ- и МРТ-данных с интраоперационными 

находками показало, что детальное изучение данных КТ с 3D-реконструкцией, 

а также МРТ в разных режимах с использованием контрастного усиления 

позволяет с высокой точностью определять размеры и степень 

распространенности опухоли, ее взаимоотношения с предлежащими 

структурами, степень разрушения стенок, вовлечение в процесс жизненно 
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важных структур (внутренняя яремная вена, внутренняя сонная артерия, 

головной мозг, лабиринт, ЛН). Детальное изучение полученных данных 

способствует определению наиболее точной тактики хирургического лечения.   
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