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Цель: внедрение в нейрохирургическую практику протокола обследования и оценка результатов микрова-
скулярной декомпрессии корешка тройничного нерва у пациентов с невралгией тройничного нерва I типа. Ма-
териал и методы. Изучены результаты 86 операций микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного не-
рва у пациентов с первичной невралгией тройничного нерва (НТН). Предоперационный протокол обследования 
для всех пациентов включал общеклиническое обследование, оценку неврологического статуса, МРТ головного 
мозга с контрастным усилением и с программой визуализации черепных нервов (CISS или FIESTA). Особое 
внимание уделялось критериям постановки диагноза невралгии тройничного нерва I типа (классической), реко-
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мендованным Международным обществом головной боли (International Headache Society, HIS) в Международ-
ной классификации расстройств головной боли ICHD-3, 2018 (International Classification of Headache Disorder). 
Болевой синдром оценивался по Визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 100 баллов до операции, на мо-
мент выписки пациента из стационара, через 6 месяцев и через 1 год. Микроваскулярная декомпрессия вы-
полнялась по стандартной методике с использованием во всех случаях ретросигмовидного субокципитального 
доступа, под общей анестезией. В качестве протектора использовался фторопластовый фетр российского про-
изводства. В большинстве случаев (98 %) использовались основные хирургические техники изоляции корешка 
тройничного нерва. Результаты. Эффективность хирургического лечения составила 95 %. Заключение. Паци-
енты с диагнозом «невралгия тройничного нерва» требуют обследования по определенному протоколу, позво-
ляющему определить показания к хирургическому лечению. Показана целесообразность выполнения хирурги-
ческого вмешательства (микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва) у пациентов с I типом 
тригеминальной невралгии.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва, предоперационная 
диагностика.
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ment of patients with trigeminal neuralgia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 347–352.

Purpose: introduction of the examination protocol into neurosurgical practice and evaluation of the results of micro-
vascular decompression of the trigeminal nerve root in patients with type I trigeminal neuralgia. Material and Methods. 
The results of 86 operations of microvascular decompression of the trigeminal nerve root in patients with primary tri-
geminal neuralgia were studied. The preoperative examination protocol for all patients included a general clinical exam-
ination, assessment of neurological status, brain MRI with contrast enhancement and a cranial nerve imaging program 
(CISS or FIESTA). Particular attention was paid to the criteria for the diagnosis of trigeminal neuralgia type I (classical), 
recommended by the International Headache Society (IHS) in the International Classification of Headache Disorder 
(ICHD-3, 2018). The pain syndrome was evaluated according to the Visual Analogue Scale (VAS) from 0 to 100 points 
before surgery, at the time of discharge of the patient from the hospital, after 6 months and after 1 year. Microvascular 
decompression was performed according to a standard technique using, in all cases, a retrosigmoid suboccipital ac-
cess, under general anesthesia. A Russian-made fluoroplastic felt was used as a tread. In most cases (98 %), the main 
surgical techniques for isolation of the trigeminal root were used. Results. The effectiveness of surgical treatment was 
95 %. Conclusion. Patients with a diagnosis of trigeminal neuralgia require examination according to a specific protocol 
that allows you to determine the indications for surgical treatment. The expediency of surgical intervention (microvas-
cular decompression of the trigeminal nerve root) in patients with type I trigeminal neuralgia has been shown.

Key words: trigeminal neuralgia, microvascular decompression of the trigeminal nerve root, preoperative diagnostics.

1Введение. Невралгия тройничного нерва (НТН) 
представляет собой хроническое заболевание, про-
являющееся приступами интенсивной, «стреляю-
щей» боли в зонах иннервации тройничного нерва, 
протекающее с ремиссиями и обострениями. Пер-
вые описания интенсивных болей в лице встречают-
ся еще в трудах древнегреческих и древнеримских 
философов и целителей — Гиппократа и Галена. 
В 1677 г. известный английский врач и философ 
Джон Локк впервые дал подробное описание болей 
в лице как «современной» невралгии тройничного 
нерва [1], однако в отдельную нозологическую фор-
му НТН выделил английский врач Джон Фотергил 
в 1773 г. Он впервые дал полное описание тригеми-
нальной невралгии, представив описание 14 клини-
ческих случаев, в журнале Медицинского общества 
Лондона [2, 3].

В 1925 г. известный американский ученый, нейро-
хирург Walter Dandy обнаружил сдавление корешка 
тройничного нерва сосудами и впервые предпринял 
попытку их разделения, используя фрагмент аутотка-
ни пациента. Так была выполнена первая в мире ми-
кроваскулярная декомпрессия корешка тройничного 
нерва, которая привела к купированию боли в лице 
в послеоперационном периоде. В 1931 г. W. Dandy 
озвучил предположение о компрессии корешка трой-
ничного нерва кровеносным сосудом как основной 
причине невралгии тройничного нерва [4].

В 1959 г. W. Gardner и V. Mielos при выполнении 
микроваскулярной декомпрессии обнаружили сдавле-
ние парастволовой зоны корешка тройничного нерва 
мозжечковыми артериями. Это легло в основу сфор-
мированной W. Gardner (1962) теории о сосудистой 
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компрессии нерва вблизи варолиева моста как при-
чине пароксизмального болевого синдрома в лице [5]. 
Эта концепция была поддержана и в последующем 
развита американским нейрохирургом P. J. Jannetta. 
Благодаря его работам метод микроваскулярной де-
компрессии тройничного нерва стал международным 
стандартом хирургического лечения пациентов с не-
вралгией тройничного нерва первого типа [6].

В практической работе чаще всего используется 
классификация K. J. Burchiel (2000), описывающая 
лицевые боли по характеру и причине возникнове-
ния [7, 8]. Вместе с тем существуют критерии уста-
новления диагноза классической НТН, рекомендо-
ванные Международным обществом головной боли 
(International Headache Society, IHS). К ним относятся 
следующие критерии:

— приступы боли в одной половине лица, в зоне 
иннервации тройничного нерва, длящиеся от не-
скольких секунд до двух минут;

— боль, похожая на «прохождение электрическо-
го тока»;

— наличие триггерных зон на лице;
— в межприступный период отсутствуют очаго-

вые симптомы повреждения тройничного нерва;
— высокая эффективность карбамазепина.
Ранее в классификации головной боли ICHD-3, 

2013 (International Classification of Headache 
Disorders — 3, 2013) выделялись I тип (идиопатиче-
ская НТН) и II тип (симптоматическая НТН) неврал-
гии тройничного нерва. С 2018 г. на основании новых 
данных нейровизуализации, имеющих большое зна-
чение в выборе тактики лечения, выделяют три типа 
невралгии тройничного нерва:

I тип — классическая тригеминальная невралгия 
соответствует клиническим критериям постановки диа-
гноза НТН и имеет признаки нейроваскулярного кон-
фликта по данным МРТ головного мозга (CISS, FIESTA);
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II тип — идиопатическая тригеминальная не-
вралгия соответствует клиническим критериям по-
становки диагноза, но признаки нейроваскулярного 
конфликта по данным МРТ головного мозга (CISS, 
FIESTA) не определяются;

III тип — симптоматическая НТН возникает вслед-
ствие повреждения системы тройничного нерва 
(ядро — корешок) первичным патологическим про-
цессом (рассеянный склероз, энцефаломиелит, опу-
холи и абсцессы мостомозжечкового угла), выявлен-
ным на МРТ / КТ головного мозга, и имеет вторичный 
характер по отношению к основному заболеванию.

По данным ВОЗ, во всем мире невралгией трой-
ничного нерва страдают более 1 млн человек. Часто-
та вновь выявляемых случаев НТН составляет от 3 
до 5 случаев на 100 тыс. населения в год, в среднем 
4,5:100 000 [9]. В России, по данным В. Е. Гречко и со-
авт., регистрируют 5 случаев на 100 тыс. населения 
в год [10].

При классической НТН I типа вариантом лечения 
является микроваскулярная декомпрессия, которая 
заключается в трепанации задней черепной ямки, 
ревизии корешка тройничного нерва, верхней и ниж-
ней передних мозжечковых артерий и верхней ка-
менистой вены. При компрессии корешка сосудами 
их выделяют, между ними устанавливают прокладку 
с целью устранения контакта и нивелирования ком-
примирующего влияния.

Цель: внедрение в нейрохирургическую практику 
протокола обследования и оценка результатов ми-
кроваскулярной декомпрессии корешка тройничного 
нерва у пациентов с НТН I типа.

Материал и методы. С 2015 по 2020 г. в нейрохи-
рургическом отделении СОКБ им. В. Д. Середавина 
выполнено 86 микроваскулярных декомпрессий ко-
решка тройничного нерва у пациентов с первичной 
невралгией тройничного нерва. Предоперационный 
протокол обследования для всех пациентов включал 
общеклиническое обследование, исследование не-
врологического статуса с пристальной оценкой функ-
ции тройничного, лицевого, преддверно-улиткового 
и бульбарной группы черепных нервов. Особое вни-
мание уделялось критериям постановки диагноза не-
вралгии тройничного нерва I типа (классической), ко-
торые рекомендованы Международным обществом 
головной боли (International Headache Society, HIS) 
в Международной классификации расстройств го-
ловной боли ICHD-3, 2018 (International Classification 
of Headache Disorder). Из дополнительных методов 
обследования проводилась МРТ головного мозга 
с контрастным усилением и с программой визуализа-
ции черепных нервов (CISS или FIESTA).

Болевой синдром у пациентов с невралгией трой-
ничного нерва оценивали по Визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) от 0 до 100 баллов. Уровень болево-
го синдрома определялся до операции, на момент 

выписки пациента из стационара, через 6 месяцев 
и один год. Вместе с этим, при необходимости, про-
водился контроль функций акустико-фациальной 
группы нервов: сила мимических мышц оценивалась 
при помощи шкалы Хауса–Бракмана (0–6 баллов), 
функция преддверно-улиткового нерва оценивалась 
по шкале Гарднера–Робертсона (I–V класс).

Результаты. Среди больных было 35 мужчин 
и 51 женщина. Средняя продолжительность заболе-
вания составила 8,9 года. Средний возраст пациен-
тов 61 год. Болевой синдром локализовался в правой 
половине лица у 46 больных (53,5 %), слева прозо-
палгия отмечалась у 40 пациентов (46,5 %) (табл. 1). 
У 79 (91,9 %) больных выявлено поражение 2 и / или 3 
ветвей тройничного нерва. Доза карбамазепина в пе-
риод до операции в среднем составляла 900 мг / сут. 
(от 600 до 2200 мг / сут.).

В 93,0 % случаев на МРТ головного мозга (CISS, 
FIESTA) выявлен нейроваскулярный конфликт (НВК). 
У 7,0 % пациентов не определено явных признаков 
НВК. Особое внимание уделялось дифференциров-
ке нейроваскулярного конфликта и нейроваскуляр-
ного контакта у всех обследованных пациентов.

Микроваскулярная декомпрессия выполнялась 
по стандартной методике с использованием во всех 
случаях ретросигмовидного субокципитального до-
ступа, под общей анестезией. Дугообразный разрез 
кожи производился за ухом в проекции вырезки со-
сцевидного отростка, длиной 8–9 см. Размер трепа-
национного окна составлял 2–2,5 см в диаметре. Ос-
новная цель операции: обнаружение артериального 
или венозного сосуда, компримирующего корешок 
тройничного нерва в области его выхода из ствола 
головного мозга, и установка протектора между со-
судом и нервом. В качестве протектора использовал-
ся фторопластовый фетр российского производства. 
В большинстве случаев (97,7 %) применялись две 
основные хирургические техники изоляции корешка 
тройничного нерва:

1) интерпозиция — установка протектора между 
компримирующим сосудом и корешком тройничного 
нерва;

2) транспозиция — перемещение и фиксация со-
судистой петли в свободное субарахноидальное про-
странство, обычно между наметом мозжечка и ко-
решком тройничного нерва.

В 83,7 % случаев (72 пациента) в роли компримиру-
ющего сосуда выступала верхняя мозжечковая артерия 
и ее ветви, при этом в 78 % случаев это был смешанный 
конфликт, когда корешок тройничного нерва был сдав-
лен между артериальным сосудом по вентральной по-
верхности и веной на дорзальной стороне. У 6 паци-
ентов (7,0 %) отмечался НВК с долихоэктазированной 
или патологически извитой основной артерией, в 3 
наблюдениях (3,5 %) обнаружен конфликт с передней 
нижней мозжечковой артерией, а также у 5 пациентов 

Таблица 1
Распределение пациентов по полу, возрасту и стороне поражения, абс., %

Пол
Невралгия тройничного нерва справа Невралгия тройничного нерва слева

Средний возраст, лет
Абс. % Абс. %

Мужчины 17 19,8 18 20,9 57±3

Женщины 29 33,7 22 25,6 53±5

Всего 46 53,5 40 46,5 54±4
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(5,8 %) отмечалось сдавление корешка тройничного не-
рва венозным сосудом (табл. 2).

Микроваскулярная декомпрессия корешка трой-
ничного нерва у 58 больных (67,4 %) выполнена ме-
тодом интерпозиции, у 28 пациентов (32,6 %) произве-
дена транспозиция компримирующего сосуда (рис. 1).

На микрохирургическом этапе делался упор 
на максимальное сохранение всех сосудов, в том 
числе ветвей и ствола каменистой вены, в области 
операции, тщательную арахноидальную диссекцию 
структур (сосудов, корешков) мостомозжечкового 
угла, а также минимальную тракцию полушария моз-
жечка (бесшпателевая техника операции). При про-
ведении операции большое внимание уделялось 
тщательному гемостазу на всех этапах, а также гер-
метичному ушиванию твердой мозговой оболочки, 
для чего использовались различные клеющие ос-
новы (тахокомб или биоклей) и технология ушива-
ния твердой мозговой оболочки по типу «сэндвич». 
В послеоперационном периоде в течение первых 
2–3 суток пациенты получали инфузионную терапию 
с целью восстановления объема ликвора и нормали-
зации внутричерепного давления, а также антибак-
териальную терапию. Средний срок госпитализации 
составил 15,5 койко-дня.

У 2 пациентов в послеоперационном периоде 
развился периферический парез лицевого нерва 
на стороне операции до 3 баллов по шкале Хауса–
Бракмана. У 4 больных после операции отмечалось 
снижение слуха до уровня II класса по шкале Гардне-
ра–Робертсона. Все изменения со стороны акустико-
фациальной группы черепных нервов (VII и VIII пары 
ЧН) имели преходящий характер и полностью купи-
ровались в течение 2–3 месяцев.

Самой частой причиной подобных изменений 
со стороны лицевого и преддверно-улиткового не-
рвов в послеоперационном периоде являлась не-
достаточная арахноидальная диссекция на уровне 
среднего этажа задней черепной ямки и, как след-
ствие, чрезмерная интраоперационная тракция моз-
жечка и корешков VII и VIII пар черепных нервов. У 3 
пациентов отмечался послеоперационный менингит 
с нейтрофильным плеоцитозом до 370 клеток / мл. 
Эти состояния купировались на фоне смены анти-
бактериальной терапии. Во всех случаях эффектив-
ным оказался ципрофлоксацин в дозе 800 мг / сут-
ки внутривенно в течение 7–10 дней. Применение 
антибиотиков заканчивалось на третьи сутки после 
нормализации температуры тела и показателей ци-
тоза в ликворе. Причиной подобных инфекционных 
осложнений чаще всего была скрытая ликворея 
вследствие вскрытия ячеек сосцевидного отростка 
при формировании костного доступа.

Уровень болевого синдрома в дооперационном 
периоде у пациентов с прозопалгией оценивался 
в среднем на 95 баллов по ВАШ. После выполнения 
операции микроваскулярной декомпрессии корешка 

тройничного нерва у всех больных болевой синдром 
уменьшился до уровня 0–5 баллов по ВАШ (рис. 2).

У 12 пациентов в послеоперационном периоде 
отмечалась преходящая гипестезия в зоне иннерва-
ции тройничного нерва на стороне вмешательства, 
которая купировалась в течение 3–5 дней. В после-
операционном периоде пациенты продолжали при-
ем антиконвульсантов в поддерживающей дозе: кар-
бамазепин 100 мг 2 раза в сутки в течение 1 месяца 
с последующей постепенной полной отменой.

Обсуждение. Наш опыт использования метода 
микроваскулярной декмопрессии корешка тройнич-
ного нерва в хирургическом лечении невралгии трой-
ничного нерва подтверждает высокую эффектив-
ность этого способа лечения. На этапе обследования 
и верификации диагноза невралгии тройничного не-
рва I типа наибольшее значение имеют жалобы, дан-
ные анамнеза и клинического обследования. МРТ 
головного мозга, которая выполняется по специаль-
ным тонкосрезовым прогараммам (CISS и FIESTA) 
для наилучшей визуализации структур ствола голов-
ного мозга, сосудов и черепных нервов, необходимо 

Таблица 2
Распределение пациентов в зависимости от сосуда, вызывающего сдавление корешка тройничного нерва, абс., %

Пол
Верхняя мозжечковая 

артерия Основная артерия Передняя нижняя  
мозжечковая артерия Вена

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Мужчины 24 27,9 4 4,7 1 1,2 2 2,3

Женщины 48 55,8 2 2,3 2 2,3 3 3,5

Всего 72 83,7 6 7,0 3 3,5 5 5,8

Рис. 1. Частота выполненных вариантов микроваскулярной 
декомпрессии корешка тройничного нерва, %

Рис. 2. Средние показатели по Визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) до и после операции, баллы
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выполнять в большей степени с целью исключения 
симптоматического характера невралгии тройнично-
го нерва.

Особое внимание при нейровизуализации об-
ращалось на дифференцировку нейроваскулярно-
го конфликта и нейроваскулярного контакта у всех 
обследованных пациентов. Основное отличие этих 
двух состояний заключается в отсутствии клиниче-
ских симптомов (прозопалгии) при нейроваскуляр-
ном контакте, при наличии тесного расположения 
корешка тройничного нерва и кровеносного сосуда 
по данным МРТ головного мозга. В дальнейшем это 
в значительной степени влияет на тактику лечения, 
так как у 67–70 % здоровых людей, которых никогда 
не беспокоила боль в лице, на МРТ головного мозга 
отмечалось близкое расположение (контакт) сосудов 
задней черепной ямки и корешка тройничного нерва. 
Этот факт подтверждают и данные аутопсий, при ко-
торых у 90–100 % пациентов с НТН выявляется ней-
роваскулярный конфликт, однако тесное расположе-
ние корешка тройничного нерва и сосуда выявляется 
и у пациентов, не имевших клинической неврологи-
ческой симптоматики [11, 12]. По этой причине доля 
ложноположительных диагнозов НТН по данным маг-
нитно-резонансной томографии остается стабильно 
высокой — порядка 35 % [13].

Основная цель операции микроваскулярной де-
компрессии: обнаружение артериального или веноз-
ного сосуда, компримирующего корешок тройничного 
нерва в области его выхода из ствола головного моз-
га, и установка протектора между сосудом и нервом. 
В качестве протектора в нашей работе использовал-
ся фторопластовый фетр российского производства. 
В большинстве случаев (97,7 %) применялись две 
основные хирургические техники изоляции корешка 
тройничного нерва:

1) интерпозиция — установка протектора между 
компримирующим сосудом и корешком тройничного 
нерва;

2) транспозиция — перемещение и фиксация со-
судистой петли в свободное субарахноидальное про-
странство, обычно между наметом мозжечка и ко-
решком тройничного нерва.

На микрохирургическом этапе делался упор 
на максимальное сохранение всех сосудов, в том 
числе ветвей и ствола каменистой вены, в области 
операции, тщательную арахноидальную диссекцию 
структур (сосудов, корешков) мостомозжечкового 
угла, а также минимальную тракцию полушария моз-
жечка (бесшпателевая техника операции). При про-
ведении операции большое внимание уделялось 
тщательному гемостазу на всех этапах, а также гер-
метичному ушиванию твердой мозговой оболочки, 
для чего использовались различные клеющие осно-
вы (тахокомб или биоклей) и технология ушивания 
твердой мозговой оболочки по типу «сэндвич» [14].

Операция микроваскулярной декомпрессии явля-
ется методом хирургического лечения, при котором 
наблюдается минимальное количество осложнений. 
На начальном этапе выполнения этой операции 
могут отмечается некоторые функциональные рас-
стройства со стороны черепных нервов, попадаю-
щих в зону оперативного воздействия. Самой частой 
причиной подобных изменений со стороны лицевого 
и преддверно-улиткового нервов в послеоперацион-
ном периоде являлась недостаточная арахноидаль-
ная диссекция акустико-фациальной группы нервов 
на уровне среднего этажа задней черепной ямки и, 
как следствие, чрезмерная интраоперационная трак-

ция мозжечка и корешков VII и VIII пар черепных не-
рвов [15, 16].

Одним из грозных осложнений микроваскулярной 
декомпрессии тройничного нерва является развитие 
менингита. Причиной подобных инфекционных со-
стояний в послеоперационном периоде чаще всего 
является скрытая ликворея вследствие вскрытия 
ячеек сосцевидного отростка при формировании 
костного доступа. Для предотвращения подобных со-
стояний необходимо выполнять пластику вскрытых 
ячеек [17]. В нашей работе мы использовали пла-
стику вскрытых ячеек сосцевидного отростка воском 
или фрагментом аутоткани (жир, мышца).

В послеоперационном периоде, когда болевой 
синдром в лице отсутствует, резкая отмена антикон-
вульсантов может стать причиной эпилептических 
приступов. По этой причине рядом авторов рекомен-
дована постепенная отмена препаратов [18]. В по-
слеоперационном периоде наши пациенты продол-
жали прием антиконвульсантов в поддерживающей 
дозе: карбамазепин 100 мг 2 раза в сутки в течение 
1 месяца с последующей постепенной полной отме-
ной.

Заключение. Пациенты с лицевой болью требуют 
обследования по определенному протоколу, который 
базируется прежде всего на анамнезе заболевания 
и данных клинического обследования. На этом этапе 
представляется возможным определить принадлеж-
ность прозопалгии к определенной группе. Данные 
дополнительных методов исследования, в первую 
очередь методы нейровизуализации — МРТ и КТ го-
ловного мозга с программами тонкосрезовых режи-
мов CISS и FIESTA, помогают окончательно поста-
вить диагноз в достаточно короткие сроки. Правильно 
поставленный диагноз невралгии тройничного нерва 
с определением ее типа является залогом успеха 
проводимого в последующем лечения.

Высокая эффективность операции микроваску-
лярной декомпрессии корешка тройничного нерва, 
достигающая 95 %, обусловлена несколькими об-
стоятельствами. Во-первых, этиопатогенетическая 
обоснованность методики на современном этапе 
изучения этого заболевания не вызывает сомне-
ния. Именно по этой причине микроваскулярная 
декомпрессия корешка тройничного нерва является 
международным стандартом оказания помощи паци-
ентам с невралгией тройничного нерва I и II типов. 
Кроме того, залогом высокой эффективности данно-
го метода лечения является прежде всего тщатель-
ная селекция пациентов на предоперационном этапе 
с целью определения типа невралгии. Во-вторых, 
микрохирургическая техника и точечное воздействие 
на причину заболевания делают эту операцию мини-
мально травматичной и позволяют говорить об от-
сутствии осложнений у оперированных пациентов 
в большинстве случаев.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: оценить эффективность программы когнитивной реабилитации при лечении пациентов с когнитивны-
ми нарушениями. Материал и методы. В исследование включены 95 пациентов неврологического стационара 
ФНКЦ ФМБА России г. Москвы с когнитивными нарушениями, из них 57 мужчин и 38 женщин, средний возраст 
56,8±7,5 года, средняя продолжительность заболевания 5,7±3,4 года. Пациенты подразделены на две группы: 
основную, где наряду с медикаментозным лечением применяли программу когнитивной реабилитации, разра-
ботанную авторами, и контрольную, в которой проводили только медикаментозное лечение. Результаты. В ос-
новной группе отмечается статистически значимое улучшение когнитивных функций по шкалам SCOPA-Cog 
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