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Список сокращений 

БЛ   основная (базилярная) артерия 

ГС   гемифациальный спазм 

ЗНМА   задняя нижняя мозжечковая артерия 

МРТ   магнитная резонансная томография 

ПА   позвоночная артерия 

ПНМА   передняя нижняя мозжечковая артерия 

Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. 

Гемифациальный  спазм  (ГС,  болезнь  или  судорога  Бриссо)    это  нервномышечное 

заболевание  из  группы  краниоцевикальных  дискинезий,  проявляющееся  безболезненными 

периодическими  насильственными  сокращениями  мускулатуры  половины  лица  и 

развивающееся  вследствие компрессии  корешка лицевого нерва  в зоне его выхода из ствола 

головного  мозга на стороне поражения  (Alajouanine  Т., Thurel R.,  1936; Ehni  G., Woltman H. 

W., 1945; Wilkins R. H., 1986). 

По  данным  различных  авторов  средняя  распространенность  ГС  у  женщин  составляет 

14,5:100 000 и у мужчин   7,4:100 000. У женщин  встречаемость  заболевания  примерно в 2 

раза выше, чем у мужчин (Jarmetta P. J., 1990; Auger R. G., Whisnant J. P., 1990). 

Несмотря  на то, что  ГС был  выделен  в самостоятельную  нозологическую  категорию 

более чем  100 лет назад, до  сих пор  не существует  единого  мнения  по поводу  этиологии и 

патогенеза этого заболевания. Теория  васкулярной  компрессии, разработанная P. Jarmetta, по 

сей день опровергается рядом авторов (Кауе А. Н., Adams С. В., 1981). 

В  настоящее  время  существует  несколько  опций  для  нехирургического  лечения  ГС, 

включая  различные лекарственные  препараты, психотерапию, электростимуляцию,  массаж и 

радиотерапию  на  линейном  ускорителе,  которые,  как  правило,  не  устраняют  симптомы 

заболевания  или  приводят  к  временному  облегчению  ГС (Boghen  D.  R.,  Lesser  R.  L., 2000; 

Elmqvist D., Toremalm N. G., Elner A., Mercke U., 1982; Fish U., 1986). 

Тем  не  менее, проблема  лечения  ГС  имеет  не только  медицинское,  но  и социальное 

значение, учитывая, что подавляющее  большинство  больных  с ГС    лица  трудоспособного 

возраста,  и  симптомы  заболевания  вызывают  выраженную  социальную  дезадаптацию 

пациентов. 
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Введение  в  широкую  практику  методики  васкулярной  декомпрессии  P.  Jannetta  с 

февраля  1966  года  привело  к  появлению  большого  количества  сообщений  об  успешном 

хирургическом  лечении  пациентов  с  ГС,  однако  анализ  литературы  по  данной  проблеме 

выявляет ряд нерешенных до настоящего времени вопросов. 

Прежде  всего,  это  касается  продолжающихся  споров  по  поводу  ведущей  роли 

васкулярной  компрессии  в этиопатогенезе  ГС, учитывая  выявление васкулярного  конфликта 

при аутопсиях у пациентов, не страдавших ГС при жизни (Fabinyi G. С, Adams, 1978). 

Не смотря на значительное количество публикаций, посвященных описанию различных 

вариантов  нейроваскулярных  конфликтов  при  ГС  и  методов  их  устранения,  отсутствуют 

рекомендации  по  модификации  методики  васкулярной  декомпрессии  в  зависимости  от 

характера компрессии и компремирующего сосуда. 

Проведено  недостаточное  количество  морфологических  исследований,  объясняющих 

причины и механизмы развития ГС. 

Цель исследования: 

Оценка нейроваскулярных взаимоотношений у пациентов с ГС и модификация хирургической 

техники в зависимости от типа васкулярного конфликта 

Задачи исследования: 

1.  Оценить  морфологические  предпосылки  развития  ГС  исходя  из теории  васкулярной 

компрессии. 

2.  Провести  анализ  предоперационного  обследования  пациентов  с  ГС  и 

интраоперационно выявленных вариантов сосудистой компрессии. 

3.  Уточнить  технику  хирургического  вмешательства  в  зависимости  от  выявленного 

варианта компрессии. 

4.  Оценить  результаты  хирургического  лечения  с  применением  методики  васкулярной 

декомпрессии у пациентов с ГС. 
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Научная новизна работы. 

1.  С позиции  теории  васкулярной  компрессии  детально  изучена  морфология  выходной 

зоны  корешка  лицевого  нерва,  что  объясняет  механизмы  развития  заболевания  и 

эффект процедуры хирургической декомпрессии. 

2.  Изучена  диагностическая  ценность  применяемых  в  рутинной  практике  методов 

нейровизуализации  и  нейрофизиологических  методик  в  предоперационном 

обследовании пациентов. 

3.  Конкретизированы  показания  к  различным  модификациям  хирургического 

вмешательства в зависимости от типа васкулярной компрессии. 

Практическая ценность работы. 

1.  Проведенный  анализ  строения  выходной  зоны  корешка  лицевого  нерва  позволил 

объективизировать  основные  положения  теории  васкулярной  компрессии  при  ГС, и 

обосновать  применение  методики  хирургической  декомпрессии  как 

этиопатогенетического способа лечения ГС. 

2.  Проведенное прехирургическое  обследование пациентов по выработанному протоколу 

позволило определить диагностическую  ценность  различных  методов  исследования  в 

диагностике ГС и отбора пациентов для хирургического лечения. 

3.  Полученные  результаты  хирургического  лечения  доказали  эффективность  и 

относительную безопасность метода васкулярной декомпрессии для лечения пациентов 

с ГС. 

4.  Модифицирована  методика  хирургической  декомпрессии  в  зависимости  от  типа 

нейроваскулярного  конфликта,  что  позволило  значительно  улучшить  результаты 

лечения пациентов. 

Внедрение в практику. 

Методика  микроваскуяярной  декомпрессии  корешка лицевого  нерва  при ГС используется  в 

Федеральном  центре  нейрохирургии  боли,  ультразвуковой  и  лазерной  нейрохирургии  ФГУ 

"Лечебнореабилитационный  центр Росздрава" 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1.  ГС  развивается  вследствие  васкулярной  компрессии  парастволового  отдела  корешка 

лицевого нерва  избыточными  петлями  ПНМА и ЗНМА  (первый тип),  ПА и  БА  (второй 

тип) и комбинированным воздействием этих артерий (третий тип). 

2. Поиск васкулярной компрессии у пациентов с ГС должен проводиться на уровне глиального 

сегмента  корешка  лицевого  нерва,  распространяющегося  в  среднем  на  2,2  мм 

(максимально до 3,6 мм) от поверхности ствола головного мозга. 

3.  Методика  сосудистой  декомпрессии  должна  быть  модифицирована  соответственно 

обнаруженному  во  время  оперативного  вмешательства  варианту  нейроваскулярного 

конфликта. 

4. Васкулярная декомпрессия  корешка лицевого нерва  при ГС является  высокоэффективным 

методом лечения, характеризующимся  полным и перманентным  устранением  симптомов 

ГС при сравнительно низкой частоте осложнений. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертации  доложены  на  заседании  Московского  общества 

нейрохирургов  №  117  в  НИИ  нейрохирургии  им.  академика  Н.  Н.  Бурденко  РАМН,  30 

октября 2008 г.; Black sea Neurosurgical congress, 2007 г., Ольгинка, Краснодарский край; 12th 

Congress of the European Federation of Neurological  Societies convenes, Madrid, Spain,  2008; на 

конференции "Поленовские чтения", СПб   2008, 2009 гг., Московском обществе неврологов 

22 апреля 2009 г, V всероссийском съезде нейрохирургов, Уфа, 2009 г. 

Официальная  апробация  диссертации  проведена  28.04.09  на  заседании  кафедры 

неврологии  Факультета  усовершенствования  врачей  Российского  Государственного 

медицинского  университета  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному 

развитию. 
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Структура и объем диссертации. 

Текст  диссертации  изложен  на  125  страницах  машинописи,  включает  33  рисунка,  5 

таблиц. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, рекомендаций 

в практику, списка литературы  (содержит  123 источника, из них  10 отечественных и 113 

зарубежных). 

Содержание работы. 

Материал и методы исследования. 

Проведено ретроспективное  исследование  37 больных, оперированных  по поводу 

ГС в период с 1987 по 2008 год с применением методики микроваскулярной декомпрессии 

корешка лицевого нерва у ствола головного мозга. 

Диагностическим  критерием для установки  диагноза  гемифациальпого  спазма являлось 

наличие  у  пациента  односторонних  непроизвольных  безболевых  сокращений  лицевой 

мускулатуры по типу сегментарных клонических судорог. 

Мужчин было 8, женщин   29. Возраст больных колебался от 20 до 77 лет, средний 

возраст   50,3 лет. Распределение больных по возрасту и полу приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение больных с ГС (п=37). 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Всего 

Возрастные группы (годы) 

До 35 

0 

3 

3 

35 и старше 

8 

26 

34 

всего 

8 

29 

37 

Таким образом, основную группу пациентов составили женщины в возрасте старше 

35 лет. Соотношение мужчин и женщин было 0,27:1. Средняя длительность  заболевания 

до проведения хирургического лечения составила 6, 8 года (от 1 до 16 лет). 

При  сборе  жалоб  и  анамнеза  особое  внимание  уделялось  оценке  прогрессирования 

симптомов, характеру развития заболевания (типичный или атипичный ГС), наличию 
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триггеров  и  провоцирующих  факторов,  длительности  заболевания,  семейному  анамнезу  и 

эффекту от проведенной консервативной терапии. 

В  ходе  обследования  не  было  выявлено  ни  одного  случая  атипичного  ГС,  а также 

пациентов  с семейным  анамнезом  заболевания.  Неврологический  осмотр  был  направлен  на 

изучение  функции  черепных  нервов  (тактильная,  болевая  чувствительность  кожи  лица), 

корнеальных  рефлексов,  глазодвигательных  функций,  функций  мимической  мускулатуры, 

оценку  деятельности  пирамидной  и  экстрапирамидной  систем.  Силу  лицевой  мускулатуры 

оценивали в баллах от 1 до б по шкале Хауса и Брэкманна. 

Для  выявления  сосудистонервных  взаимоотношений  в  выходной  зоне  корешка 

лицевого нерва 30 больным выполнена МРТ головного мозга  по программе Ах 3 DT2 FSE.S с 

шагом  0,  8  мм.  Ориентация  срезов  осуществлялась  по  Т2  сагиттальным  изображениям 

параллельно  линии,  проведенной  через  дно  турецкого  седла  и  крышу  IV  желудочка.  На 

данных изображениях на фоне гиперинтенсивного сигнала от ликвора визуализировалась зона 

выхода корешка лицевого нерва из ствола головного мозга (REZ) и сосудистые структуры. 

Мигательный  рефлекс  регистрировался  поверхностными  (кожными)  дисковыми 

электродами. Параметры  произвольной  стимуляции: длительность  импульса  0 ,11  мс, сила 

тока до 515 мА. 

Для  проведения  анализа  морфологических  основ  развития  ГС  были  исследованы 

препараты ствола головного мозга в зоне выхода корешка лицевого нерва, изъятые во время 

аутопсии  10 трупов пациентов, не страдавших прижизненно ГС и другими неврологическими 

заболеваниями и погибших от соматических заболеваний. 

Участок ствола головного мозга на уровне выходной зоны корешка вместе с лицевым 

нервом  до  места  его  вхождения  в  пирамиду  височной  кости  вырезался  для  последующего 

морфологического  исследования.  Толщина  первичных  срезов  ствола  головного  мозга  не 

превышала  5 мм. Фиксация  производилась в  10% нейтральном  формалине при соотношении 

объема «фиксируемый материал   фиксатор» 1:10. Кусочки тканей после фиксации заливались 

в парафин по общепринятой методике, после чего из них приготавливались срезы толщиной 8 

мкм,  которые  окрашивались  гематоксилином  и  эозином,  трихромно  по  ВанГизону,  и  по 

Маллори. Анализировали длину глиального конуса и толщину нерва в области его выхода из 

ствола головного мозга, определяя соотношение длины глиального конуса и толщины нерва. В 

одном посмертном наблюдении исследовали корешок лицевого нерва и ствол головного мозга 

по указанной методике. 
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Результаты предоперационного обследования пациентов с ГС. 

В  результате  проведенного  анализа  клинических  данных,  данных  МРТ  и 

нейрофизиологического  обследования  37 больных с ГС установлены типичные признаки ГС, 

позволяющие  провести  первичную  диагностику  и  отбор  пациентов  для  хирургического 

лечения. 

Клиническими  признаками  явились  наличие  у  пациента  односторонних, 

насильственных,  непроизвольных  сокращений  лицевой  мускулатуры,  не  сопровождающиеся 

болевыми  ощущениями.  Средний  возраст  пациентов  составил  50  лет,  однако  заболевание 

встречалось  и  в  молодом  возрасте,  о  чем  необходимо  помнить  при  осмотре  пацнентов  с 

подозрением на ГС. 

МРТ головного  мозга по  программе  Ах  3 DT2  FSE.S  была  выполнена  30 пациентам. 

При оценке данных МРТ степень нейроваскулярной  компрессии варьировала  от абсолютных 

признаков  неироваскулярного  конфликта  до  сомнительных  признаков  или  их  отсутствия  и 

определялась  в  баллах:  0  баллов    отсутствие  признаков  неироваскулярного  конфликта, 1 

балл   сомнительные признаки конфликта, 2 балла  четкие признаки компрессии (таблица 2). 

Таблица 2. 

Результаты МРТ больных с ГС (п=30). 

Степень 
нейроваскулярной 

компрессии 
0 баллов 

1 балл 

2 балла 

Всего 

Количество 
пациентов 

5 

11 

14 

30 

Таким образом, МРТ диагностика ГС по программе Ах 3 DT2 FSE.S с шагом 0, 8 мм 

является  процедурой,  позволяющей  выявить  достоверные  признаки  неироваскулярного 

конфликта  у  большой  части  больных  (рис.1),  однако  отсутствие  данных,  подтверждающих 

сосудистую  компрессию,  при  исследовании,  выполненном  по  этому  протоколу,  не является 

опровержением диагноза ГС ввиду недостаточной специфичности метода. 
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Рисунок  l. 

MPT, выполненная по программе 3 DT2 FSE.S, аксиальная проекция. Стрелкой указана 

зона псйроваскулярного конфликта в области выхода корешка правого лицевого нерва. 

Нейрофизиологическое  исследование  блинкрефлекса  позволило  достоверно 

подтвердить диагноз ГС, основанный  на увеличении латентное™  R1 компонента  рефлекса на 

стороне  поражения  до  12,57  цсек  (нормальное  значение  до  9.8  цсек  )  и  латентное™  R2 

компонента ипсилатсрально в среднем до 37,53 (нормальное значение до 29,85 цсек). 

Морфологические основы патогенеза  ГС. 

Строение  выходной  зоны  лицевого  нерва  исследовалось  на  соответствующих 

поперечных срезах ствола головного мозга. Нервные пучки визуализировались  в продольном 

направлении,  что  позволило  оценить  направление  их  внутристводового  распространения,  а 

выделение участков с "центральным" и "периферическим" типом мислинизации основывалось 

на различиях микроморфологического строения этих участков. 

Морфологически  лицевой  нерв  в  области  выходной  зоны  корешка  был  представлен 

тремя  частями.  Глиалыіый  сегмент  плотно  соединялся  со  стволом  мозга  и  гистологически 

идентичен  трактам  белого  вещества  головного  мозга,  и  окружен  клетками  нейроглии 

(астроцитами  и  олигодеидроцигами).  Периферический  сегмент  нерва  гистологически  был 

идентичен периферическому нерву, и его волокна были окружены исключительно миелиновой 

оболочкой  Шванновских  клеток.  Между  этими  двумя  сегментами  на  продольных  срезах 

располагалась переходная зона "шлемообразной" или конусовидной формы (рис. 2). 
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Рисунок 2. 

Гистологическое  строение  парастволового  сегмента  лицевого  нерва  в  облает 

выходной  зоны  из ствола  головного  мозга.  Увеличение  х 40.  (А  длина  глиалыюго  конуса, В 

  ширина  выходной зоны  корешка лицевого  нерва, С   переходная зона  ObersteinerRedlich). 

Исследование  структуры  нарастволовых  отделов  нервных  корешков  выявило 

специфические  особенности  организации  центрального  и  периферического  сегментов.  В 

периферическом  сегменте  корешок  представлен  отдельным  пучками  нервных  волокон, 

отделенных  друг  от  друга  свободными  пространствами.  Нервные  волокна  в  составе  одного 

пучка  лежат  компактно  и  интенсивно  окрашиваются  различными  методиками,  причем 

разделения  на  миелинизированные  и  немиелинизированные  группы  волокон  не  об

наруживается. 

В  глиалыюм  сегменте  нервного  корешка  расположение  нервных  волокон  менее 

компактное  и хорошо  определяется  их  путь  внутри  ствола  головного  мозга  до  окончания  на 

соответствующих  ядрах  и трактах. 

Нами  была  измерена  длина  глиального  конуса,  от  выхода  корешка  нерва  из  ствола 

головного  мозга  до  конца  переходной  зоны  (зона  Obershteiner    Redlich),  где  начинается 

миелиновая  оболочка  из Шванновских  клеток. 

Результаты  морфометрических  измерений  представлены  в таблице 3. 

П 



Таблица  3. 

Результаты  измерения длины  глиального конуса и  толщины  выходной  зоны  лицевого 

нерва. 

№  п/п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Среднее 

арифметическое 

значение 

Медиана 

Стандартное 

отклонение 

Минимум 

Максимум 

Длина  глиального 

конуса  в  мм 

2,7 

2,3 

2,1 

2 

2,1 

2,9 

2,6 

2,2 

1,6 

1,8 

1,9 

2 

2.3 

2,1 

2,1 

2 

1,9 

2,7 

2,8 

1,8 

2,195 

2,1 

0,366 

1,6 

2,9 

Толщина  нерва 

на  уровне 

выходной  зоны 

в  мм 

2,4 

2,2 

1,9 

1,8 

2 

2,2 

2,3 

1,8 

1,4 

1,6 

1,7 

1,9 

2.1 

2,1 

1,7 

1,6 

1,4 

2,4 

2,2 

1,4 

1,905 

1,9 

0,328 

1,4 

2,4 

Отношение 

толщины  нерва 

к  длине 

глиального 

конуса 

1,125 

1,045 

1,105 

1,1 

1,05 

1,31 

1,13 

1,22 

1,14 

1,125 

1,11 

1,05 

1,09 

1 

1,23 

1,25 

1,35 

1,125 

1,27 

1,28 

1,15 

0,098 

1 

1,35 

Как  видно  из  представленной  таблицы  минимальная  длина  глиального  конуса 

составила  1,6  мм, максимальная  длина  глиального  конуса  была  2,9 мм. Минимальная  толщина 

корешка  нерва  в области  выходной  зоны составила  1,4  мм, а его максимальная  толщина    2,4 

мм.  При  этом  толщина  нервного  корешка  находилась  в  прямой  зависимости  от  длины 

глиального конуса (критерий  Кендалл    Тау  = 0,77746787331, р = 0,000002),  то есть  чем  толще 

был корешок нерва, тем длиннее глиальный  конус. 

Расчетное  отношение  длины  глиального  конуса  к толщине  нерва  составило  в  среднем 

1,1.  Таким  образом,  зона  нервного  корешка,  покрытая  миелином  "центрального"  типа, 
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распространялась  не  более  чем  на  1,1  поперечного  размера  нерва  от  места  его  выхода  из 

ствола  мозга,  что  может  иметь  значение  для  поиска  компремируіощего  агента  во  время 

операции. 

При  анализе  аутопсийных  находок  у  пациентки,  страдавшей  правосторонним  ГС  и 

погибшей  в ходе анестезиологического  пособия,  вследствие  чего васкулярная  декомпрессия  не 

была  проведена,  осмотр области  выхода  корешка  правого лицевого  нерва  из ствола  головного 

мозга  выявил  компрессию корешка лицевого нерва  петлей  ЗНМА  (рис. 3). 

Рисунок 3. 

Макропрспарат  вентральной  поверхности  ствола  головного  мозга  с сосудами  и нервами 

больной  М.  Компрессия  выходной  зоны  корешка  лицевого  нерва  петлей  правой  ЗНМА  (1  

основная  артерия, 2   правая  ПА,  3 VI  ЧН  справа, 4   правый  лицевой  нерв, 5   петля  правой 

ЗНМА, 6   правый подъязычный  нерв). 

В дальнейшем  препараты  ствола  головного  мозга  вместе  с  корешками  лицевых  нервов 

справа  и  слева  были  раздельно  фиксированы  формалином  и  приготовлены  для 

морфологического исследования  по методике, описанной  выше. 

На  здоровой  стороне  на  протяжении  всей  длины  корешка  миелиновые  волокна  в 

области  ГЛИальНОГО  сегмента  лицевого  нерва  имели  равномерный  однонаправленный  ход  и 

были  компактно  расположены.  Признаков  нарушения  целостности  миелиновых  оболочек  не 

было  выявлено  на  всем  протяжении  хода  корешка  нерва  от  ствола  головного  мозга.  При 

изучении  ядра  лицевого  нерва  на  здоровой  стороне  какихлибо  морфологических  аномалий 

также  выявлено не было. Клетки ядра лицевого  нерва  имели нормальное строение и размеры. 
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При  исследовании  корешка  лицевого  нерва  на  пораженной  стороне  на  уровне  его 

глиалыюго  сегмента  и  на  уровне  дистального  отрезка  были  выявлены  признаки 

демиелинизации, заключавшиеся  в  выраженном склерозе  эндоневрия,  вакуолизации  и распаде 

миелиновых  волокон,  с  участками  оголения  и  варикозообразного  расширения  осевых 

цилиндров  по типу "четок" (рис. 4). 

Рисунок  4. 

Препарат  корешка  правого  лицевого  нерва  больной  М.  на  уровне  переходной  зоны 

Оберштейнера    Редлиха,  окраска  гематоксилинэозином,  увеличение  х  400.  Стрелками 

отмечены  зоны вакуолизации, набухания  и фрагментации  миелиновых  оболочек. 

Изменения  миелиновых  оболочек  носили  протяженный  характер  и  распространялись  от 

глиальвого сегмента до самых дистальиых  отделов  нерва  на стороне  поражения. Отмечался  их 

резкий  варикоз,  вакуолизация  и  зернистоглыбчатый  распад  миелина  различной  степени 

выраженности.  Изменения  осевых  цилиндров  носили  менее  тяжелый  и  распространенный 

характер.  При  морфологическом  исследовании  ядра  лицевого  нерва  на  стороне  заболевания 

также  были  выявлены  песпецифические  изменения  нейронов  в  виде  появления  ануклеарных 

клеток,  клеток  с  потерей  дсндритов  или  фрагментацией  и  атипией  ядер.  Таким  образом,  в 

представленном  наблюдении  наглядно  продемонстрированы  изменения  в нервном  корешке и 

ядрах лицевого  нерва при ГС. 
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Хирургическое лечение ГС и варианты сосудистой компрессии корешка лицевого нерва. 

Ретромастоидальная  краниотомия диаметром около 3 см осуществлялась  в положении 

больного  сидя  с  жесткой  фиксацией  головы  повернутой  в  сторону  предполагаемого 

вмешательства. 

Твердую  мозговую  оболочку  вскрывали  дугообразным  разрезом  основанием  к 

медиальным отделам трепнационного окна с разведением ее краев и их фиксацией в стороны 

узловатыми  швами.  На  ранорасширителе  или  головодержателе  устанавливали 

самофиксирующийся  мозговой  ретрактор  и  все  последующие  этапы  хирургического  вме

шательства  проводили  с  помощью  операционного  микроскопа  и  микрохирургического 

инструментария. Обнажение корешков VII и VIII черепных нервов у ствола головного мозга 

начинали  с  приподнимания  нижнелатеральных  отделов  полушария  мозжечка.  Постепенное 

медиальное  смещение  ретрактора  позволяло  хорошо  визуализировать  паутинную  оболочку 

над каудальной группой черепномозговых нервов, которые четко идентифицировались после 

ее широкого рассечения и истечения ликвора. 

Ретракция мозжечка вдоль языкоглоточного  нерва по направлению к стволу головного 

мозга выводит в поле зрения сосудистое сплетение бокового выворота IV желудочка (foramen 

Luschka).  Хориоидное  сплетение  и  флоккулонодулярная  долька  мозжечка,  как  правило, 

прикрывали латеральные отделы продолговатого мозга, и визуализация корешков лицевого и 

вестибулокохлеарного  нервов  требовала  дополнительной  осторожной  ретракции  мозговой 

ткани. 

Между стволом головного мозга и внутренним слуховым проходом часто обнаруживали 

артериальные сосуды, представляющие  собой ветви передней нижней мозжечковой артерии, 

идущие вдоль или между нервными корешками. Выявляемые нейрососудистые контакты VII

VIII  нервов  с  продольно  расположенными  артериальными  ветвями  не  являются  причиной 

гемифациального  спазма,  однако  нейроваскулярная  компрессия  может  быть  обусловлена 

этими же сосудами, но в более проксимальных отделах корешков у ствола головного мозга. 

Сдавление  VII  нерва  было  вызвано  такими  крупными  сосудами  как  позвоночная  и 

базилярная артерии или сосудами относительно меньшего калибра  передняя и задняя нижние 

мозжечковые  артерии  или  их  ветви.  В  случаях  гемифациального  спазма  топография 

сдавливающего  сосуда  относительно  нервного  ствола  была  достаточно  постоянна.  Артерия 

перекрещивалась  с выходной  зоной лицевого нерва  из ствола головного  мозга  и сдавливала 

его спереди и снизу. 

Принципы декомпрессии лицевого нерва заключались в отведении от нервных волокон 

артериальных  петель и изменении их расположения. Указанная цель достигалась установкой 
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небольших кусочков неабсорбируемого материала между нервными волокнами, артериями и 

стволом  головного  мозга.  Паутинная  оболочка  над  артериями  вскрывалась  широко,  что 

позволяло  провести  их  диссекцию  и  транспозицию.  Осторожное  смещение  сосудистых 

структур с отделением  их от ствола головного мозга обеспечивало необходимую степень их 

мобилизации.  После  декомпрессии  нервного  корешка  перемещенный  сосуд  фиксировали  в 

новом положении  с помощью кусочков мышечной ткани у 29 пациентов или синтетических 

имплантатов  у  8  пациентов,  которые  устанавливали  между  артериальными  сосудами  и 

стволом головного мозга без непосредственного контакта с нервными волокнами. Вследствие 

высокой  ранимости  слуховой  порции  VIII  нерва  даже  незначительный  контакт  с  жестким 

имплантатом может привести к стойкому снижению слуха. 

У всех пациентов с ГС интраоперационно  была обнаружена компрессия выходной зоны 

корешка лицевого нерва из ствола головного мозга. 

В  27  случаях  была  выявлена  компрессия  одним  сосудом  и  в  9    несколькими 

васкулярными структурами. 

В  1 наблюдении  невриномы  яремного  отверстия  после  диссекции  и удаления  опухоли 

было  обнаружено  сдавление  выходной  зоны  корешка  лицевого  нерва  петлей  ЗНМА, 

смещенной опухолевым узлом вверх. 

В  группе  одиночных  компрессионных  воздействий  сдавление  корешка лицевого  нерва 

было  вызвано  передней  нижней  мозжечковой  артерией  (ПНМА)  у  11  пациентов,  задней 

нижней мозжечковой артерией (ЗНМА)  у 12 пациентов и у  4 больных выявлена компрессия 

позвоночной  артерией  (ПА), причем у 2 из них в нейроваскулярном  конфликте участвовала 

противоположная ПА. 

В  случаях  множественной  компрессии,  вызывающей  нейроваскулярный  конфликт, 

обнаружены  следующие  варианты  сочетанного  расположения  сосудов  в  выходной  зоне 

корешка лицевого  нерва:  ПА +  ЗНМА   4 пациента,  ПА +  ПНМА —  1, ПНМА + длинная 

огибающая артерия ствола —  1, ЗНМА + ПНМА —  1, БА + ПНМА   1 и ПНМА + вена   1 

пациент. 

Нейроваскулярные конфликты при ГС в зависимости от сдавливающих сосудов условно 

были подразделены нами на три типа. 

Первый тип был представлен дополнительными петлями мозжечковых артерий (ПНМА и 

ЗНМА)  (рис.5),  внедряющихся  в  зону  выхода  корешка  лицевого  нерва.  Второй 

топографический  вариант  нейроваскулярного  конфликта  был  обусловлен  патологической 

деформацией  таких  крупных  сосудов  как  ПА  и  БА  (рис.  6)  и  третий  включал  в  себя 

особенности первых двух вариантов (рис. 7). 
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Рисунок 5. 

Компрессия  выходной  зоны  корешка  лицевого  нерва  петлей  ПНМА  при  ГС 

(левосторонний  доступ).  1    ПНМА,  2  лицевой  и  вестибулокохлеарный  нервы,  3  

каудальная группа нервов. 

Рисунок 6. 

Компрессия  выходной  зоны корешка  левого лицевого  нерва  петлей  контралатеральной 

ПА при ГС. 1   левая ПА, 2   правая ПА, 3  лицевой и вестибулокохлеарный нервы. 
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Рисунок 7. 

Сочстанная  компрессия  корешка лицевого  нерва  ПА  и ЗНМА  при  правостороннем  ГС. 1 

  каудальная  группа  нервов,  2   ПА,  3   ЗНМА, 4   сосудистое  сплетение  бокового  выворота 

IV желудочка,  5   комплекс  всстибулокохлеарного  и лицевого нервов. 

Основной  принцип  устранения  нейроваскулярного  конфликта  при  лечении  ГС  вне 

зависимости  от типа  компрессии  заключался  в  проведении  микрохирургических  манипуляций 

на  сосудистых  и  арахноидалыіых  структурах  с  минимальным  инструментальным 

воздействием  на ствол  головного  мозга  и корешок лицевого  нерва. 

В  нейроваскулярном  конфликте,  вызванном  ПНМА  или  ЗНМА,  обычно  участвовали 

начальные  сегменты  этих  петлеобразно  изогнутых  артерий.  Проведение  микрохирургической 

декомпрессии  корешка  лицевого  нерва  в  случаях  компрессии  нервных  волокон  петлями 

ЗНМА  и  ПНМА  требовало  мобилизации  артериального  сосуда  на  протяжении  от  ствола 

головного  мозга  или  позвоночной  артерии  до  перехода  на  полушарие  мозжечка  в  случае 

ПНМА  или места  прохождения  ЗНМА  под каудалыюй  группой  черепных  нервов. 

Подобная  методика  протяженной  мобилизации  мозжечковых  сосудов  позволяла 

значительно  сместить  в  сторону  от  ствола  головного  мозга  и  корешка  лицевого  нерва 

сдавливающий  сосуд,  выделить  и  сохранить  тонкие  перфорирующие  ветви  и  предупредить 

перегибание,  особенно  под  острым  углом,  артериального  ствола  с  целью  профилактики 

ишемических  поражений  ствола  головного  мозга  и мозжечка.  После  завершения  мобилизации 

и  транспозиции  сдавливающего  сосуда,  обычно  в  каудолатеральном  направлении,  фиксация 

вновь  созданных  топографических  взаимоотношений  легко  достигалась  установкой 
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нескольких  фрагментов  мягких  аутоимплантатов  (мышца,  жир,  фасция)  между  стволом 

головного мозга и артерией. 

Идентификация  второго  типа  нейроваскулярного  конфликта  требовала  некоторой 

модификации  общепринятой  методики  сосудистой  декомпрессии.  Важной  отличительной 

чертой  компрессии  такими  крупными  сосудами  как  ПА и БА является  сдавление  не только 

выходной зоны корешка лицевого нерва, но деформация и дислокация ствола головного мозга, 

особенно  в  случаях  мегадолихобазилярной  аномалии.  Мобилизация  этих  значительных  по 

размеру артерий весьма затруднена  по ряду  причин. Атеросклеротические  изменения стенок 

артерий,  приводящие  к  повышенной  твердости  и  хрупкости,  не  позволяют  смещать  их  на 

необходимое  расстояние  в  латеральном  направлении  для  декомпрессии  ствола  головного 

мозга с выходящим из него корешком лицевого нерва. 

Другой  важной  чертой  подобных  вариантов  конфликта  является  наличие  в  зоне 

хирургических  манипуляций  перфорантных  сосудов  ствола  головного  мозга,  отходящих 

непосредственно  от  стенки  смещаемого  сосуда,  а  также  более  крупных  ветвей  таких,  как 

ПНМА,  ЗНМА  и  огибающие  артерии.  Осторожная  арахноидальная  микродиссекция  и 

поэтапное  постепенное  латеральное  смещение  крупного  сосуда  проводились  нами  на 

сравнительно  большом  протяжении  вдоль  ствола  головного  мозга.  Этот  прием  приводил  к 

смещению  артерии  всего  на  23  мм  на  уровне  верхней  и  нижней  границ  диссекции,  но 

позволял  осуществить  значительную  латеральную  транспозицию,  как  правило, достаточную 

для полноценной декомпрессии зоны выхода корешка лицевого нерва. В большинстве случаев 

длина  субарахноидальных  отрезков  перфорирующих  артерий  оказывалась  достаточной  для 

безопасного отведения артерии от ствола головного мозга. 

Новое расположение  крупной  артериальной  структуры  закрепляется установкой  между 

сосудами  и  стволом  головного  мозга  нескольких  фрагментов  мягких  имплантатов, размеры 

которых  были  минимальны  на  верхней  и  нижней  границах  диссекции,  и  максимальны  на 

уровне зоны выхода корешка лицевого нерва. 

Устранение  третьего  типа  нейроваскулярного  конфликта  при  ГС  требовало 

комбинированного  применения  представленных  выше  микрохирургических  приемов.  Наш 

опыт показал, что более целесообразно начинать декомпрессию с  мобилизации ПА и БА, так 

как  первоначальная  диссекция  крупных  сосудов  облегчает  последующее  выделение  и 

транспозицию сравнительно мелких ПНМА и ЗНМА. 

В  некоторых  случаях  после  завершения  декомпрессии  парастволового  отрезка  на 

свободных  (цистернальных)  отделах  лицевого  нерва  и  прилежащего  к  нему 

вестибулокохлеарного  нерва  определялись  сосудистые  структуры,  обычно  представленные 

сравнительно  тонкими  ветвями  ПНМА.  Эти  сосуды,  располагающиеся  вблизи  внутреннего 
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слухового  прохода,  лежали  вдоль  волокон  нервов,  не  оказывая  перекрестного 

компрессионного воздействия, и не имели существенного значения в патогенезе ГС. 

Данное  утверждение  основывается  на  полном  регрессе  клинической  картины 

заболевания  после  проведении  сосудистой  декомпрессии  выходной  зоны  корешка  лицевого 

нерва при сохранности васкулярных контактов  на дистальном отрезке лицевого нерва. 

Необходимость  хирургических  манипуляций  на дистальных  участках  лицевого  нерва 

возникает только в случаях отсутствия компрессии парастволового отрезка (выходной зоны) и 

обнаружении  перекрестного  расположения  сосуда  относительно  волокон  лицевого  нерва 

вблизи внутреннего слухового прохода. 

Применение  синтетических  цилиндрических  протекторов,  окружающих  артериальную 

структуру  и  «изолирующих»  сосуд  от  прилежащих  нервных  структур,  возможно,  согласно 

нашему  опыту, лишь  в некоторых  случаях  первого  варианта  нейроваскулярного  конфликта 

при ГС. 

Результаты васкулярной декомпрессии при ГС. 

В  35  случаях  последовательная  микродиссекция  арахноидальных  сращений  позволила 

мобилизовать  васкулярные  структуры  и  отвести  их  от  ствола  головного  мозга  для 

полноценной  декомпрессии  выходной  зоны  корешка  лицевого  нерва.  В  1  наблюдении 

адекватная  декомпрессия  не  была  достигнута  ввиду  того,  что  в  аномальной  петле  ПНМА, 

поднимавшейся  вверх  от  ствола  мозга  располагались  волокна  вестибулокохлеарного  нерва. 

Отведение  артерии  от  ствола  головного  мозга  и  корешка  лицевого  нерва  вследствие 

имеющихся  анатомических  особенностей  неизбежно  привело  бы  к  повреждению  волокон 

вестибулокохлеарного нерва. 

У пациентки с невриномой яремного отверстия проведено тотальное удаление опухоли 

с  васкулярной  декомпрессией  корешка  лицевого  нерва  и  полным  регрессом  ГС  в 

послеоперационном периоде. 

При  одностороннем  сочетании  ГС  и  тригеминальной  невралгии  проведена 

одновременная декомпрессия корешков лицевого и тройничного нервов, а в случае сочетания 

с контралатеральной невралгией тройничного нерва лицевая пароксизмальная боль устранена 

чрезкожной радиочастотной тригеминальной ризотомией. 

Летальных  исходов  и  инфекционных  осложнений  после  хирургического  лечения  в 

представленной группе больных не было зафиксировано. 
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Среди  неврологических  осложнений  нейроваскулярной  декомпрессии  отмечены 

признаки  изолированного  тракционного  поражения  комплекса  вестибулокохлеарный  

лицевой нервы. 

У  9  пациентов  наблюдалось  послеоперационное  снижение  слуха  на  стороне 

проведенного вмешательства, которое у 3 из них сочеталось с ощущением заложенности уха. 

У этих 3 больных нарушение слуха было обусловлено вскрытием и последующей тампонадой 

воздухоносных  ячеек  сосцевидного  отростка,  и спустя  12  месяца  отмечено  восстановление 

функции слуха. У остальных 6 пациентов восстановления слуховой функции не наблюдалось. 

В  2  наблюдениях  на  фоне  резкого  снижения  слуха  выявлен  гранзиторный 

ипсилатеральный  парез  лицевого  нерва  до  3  баллов  по  шкале  HouseBrackmann,  регресс 

которого отмечался в течение 1  и 3 месяцев соответственно. 

У 36 пациентов  ближайший результат хирургического  лечения  оценен  как отличный, 

характеризующийся  полным  исчезновением  клоникотонических  сокращений  и  синкинезии 

лицевой мускулатуры. В 1 случае, когда по указанным выше причинам не была произведена 

адекватная сосудистая декомпрессия, клиническая картина ГС не претерпела изменений. 

Следует  особо  подчеркнуть,  что  у  2  пациентов  с  послеоперационным  тракционным 

парезом  лицевого  нерва  восстановление  функций  мимических  мышц  не  привело  к 

возобновлению  ГС. Таким  образом, полное  исчезновение  клинических  проявлений  ГС было 

достигнуто у 36 из 37 оперированных пациентов. 

Отдаленные  результаты  сосудистой  декомпрессии  прослежены  у 32 пациентов.  Срок 

последующего наблюдения за оперированными  пациентами  составил в среднем 9,7 лет (от 1 

до 18 лет). Какихлибо отсроченных неврологических осложнений, также как и рецидивов ГС 

отмечено не было. 
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Выводы. 

1. Поиск  васкулярной  компрессии  у  пациентов  с  ГС должен  проводиться  на уровне 

глиального  сегмента  корешка  лицевого  нерва,  распространяющегося  в  среднем  на  2,2  мм 

(максимально до 3,6 мм) от поверхности ствола головного мозга. 

2. ГС развивается вследствие васкулярной компрессии парастволового отдела корешка 

лицевого нерва избыточными петлями ПНМА и ЗНМА (первый тип), ПА и БА (второй тип) и 

комбинированным воздействием этих артерий (третий тип). 

3. Методика  сосудистой  декомпрессии  должна  быть  модифицирована  соответственно 

обнаруженному во время оперативного вмешательства типу нейроваскулярного конфликта. 

4.  Васкулярная  декомпрессия  корешка  лицевого  нерва  при  ГС  является 

высокоэффективным  методом  лечения,  характеризующимся  полным  и  перманентным 

устранением гиперкинезов при сравнительно низкой частоте осложнений. 
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Практические рекомендации. 

1.  Всем  больным  с  гемифациальным  спазмом  помимо  клиниконеврологического 

осмотра  перед  операцией  необходимо  проводить  МРТ  головного  мозга  по программе  Ах 3 

DT2 FSE.S с шагом 0, 8 мм для визуализации нейроваскулярного конфликта. 

2.  В  качестве  дополнительного  метода  исследования  может  быть  использовано 

исследование  блинкрефлекса,  которое  позволяет  достоверно  подтвердить  диагноз  ГС, 

основанный  на  увеличении  латентное™  R1  компонента  рефлекса  на  стороне  поражения  и 

латентности R2 компонента ипсилатерально. 

3.  Во  время  хирургического  вмешательства  у  пациентов  с  ГС  принципиальным 

является  достаточное  отведение  клочка  мозжечка  и  визуализация  глиального  сегмента 

лицевого  нерва  в  непосредственной  близости  от  ствола  головного  мозга,  что  позволяет 

выявить  сдавливающий  сосуд  и провести  адекватную  васкулярную  декомпрессию  нервного 

корешка. 

4.  Применение  синтетических  протекторов  оправдано  только  при  первом  варианте 

нейроваскулярного  конфликта  при  ГС  (компрессия  ветвями  мозжечковых  артерий).  В 

большинстве  случаев  целесообразно  применение  аутотканей  пациента  для  фиксации  новых 

пространственных взаимоотношений в области мостомозжечкового угла. 
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