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Objective. Analysis and evaluation of change of intelligence and memory in patients with brain meningioma 
after surgical treatment.
Material and methods. We performed study of 31 patients with brain meningioma. The diagnosis of the studied 
patients was based on clinical and laboratory data, data of radiation and instrumental methods of research. 
The analysis of patients` quality of life was carried out in the preoperative and early, late postoperative periods. 
The patient` age ranged from 37 to 65 years; the median age was 57 year. In the present study, we used the 
intelligence tests- Amthauer test (for persons under 60 years), Raven test; memory tests - 10 word memorization 
test, Wechsler memory scale.
Results. We found regression of various mnestic disorders in the examined patients after surgery (from 96,8% 
to 64,5%). The study found improvement in verbal and logical, auditory, visual and associative memory. 3-6 
months after surgery, the number of patients with high (from 32.3% to 45.2%) and outstanding intelligence (from 
16.1% to 25.8%) increased.
Conclusion. On examination of intelligence and memory before and resection brain meningioma, it was found 
that surgical intervention leads to regression of intellectual and memory impairments.
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Цель исследования. Проанализировать изменения интеллектуально-мнестической функции больных 
менингиомой головного мозга после выполненного оперативного лечения.
Материал и методы. Нами выполнено клиническое исследование 31 пациента с менингиомой головного 
мозга. Диагноз у исследуемых пациентов основывался на клинико-лабораторных данных, данных лучевых 
и инструментальных методов исследования. Анализ нарушений интеллекта и памяти проводился в доопе-
рационном, раннем и позднем послеоперационном периодах. Возраст исследуемых больных варьировался 
от 37 до 65 лет, медиана составила 57 лет. В настоящем исследовании применялись тесты интеллекта: тест 
Амтхауэра (для лиц до 60 лет) и тест Равена; тесты памяти: тест на запоминание 10 слов и шкала памяти 
Векслера.
Результаты. Выявлено снижение частоты мнестических нарушений после оперативного лечения (с 96,8 
до 64,5%). При исследовании обнаружено улучшение словесно-логической, слухо-речевой, зрительной и 
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ассоциативной памяти. Через 3–6 месяцев после операции отмечено улучшение интеллектуального уровня 
до уровня высокого (с 32,3 до 45,2%) и выдающегося (с 16,1 до 25,8%).
Заключение. При изучении интеллектуально-мнестической функции в до- и послеоперационных перио-
дах у больных менингиомой головного мозга было выявлено, что оперативное вмешательство приводит к 
регрессу интеллектуально-мнестических нарушений.
Ключевые слова: менингиома головного мозга, интеллектуальные нарушения, мнестические нарушения

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Работа выполнена без спонсорской поддержки.
Для цитирования: Курнухина М.Ю., Мухитова Ю.В., Черебилло В.Ю., Исаева Е.Р. Изменение 
интеллектуально-мнестической функции у больных менингиомой головного мозга после опе-
ративного лечения. Head and neck. Голова и шея. Российский журнал=Head and neck. Russian 
Journal. 2022;10(2):25–30
Авторы несут ответственность за оригинальность представленных данных и возможность публикации 
иллюстративного материала – таблиц, рисунков, фотографий пациентов.

目的：分析和评价脑膜瘤患者在手术治疗后智力和记忆力的变化。

材料和方法：我们对31名脑膜瘤患者进行了研究。研究对象的诊断是基于临床和实验室数据、放射数据和仪器研
究方法。对患者生活质量的分析是在术前和术后早期、后期进行的。患者的年龄从37岁到65岁不等，中位年龄为
57岁。在本研究中，我们使用了智力测试-Amthauer测试（针对60岁以下的人）、Raven测试；记忆测试-10词
记忆测试、Wechsler记忆量表。

结果：我们发现接受检查的病人在手术后各种智力障碍都有所缓解（从96.8%降至64.5%）。研究发现在语言和
逻辑、听觉、视觉和联想记忆方面有所改善。术后3-6个月，高智力（从32.3%到45.2%）和杰出智力（从16.1%
到25.8%）的患者数量增加。

结论：在对脑膜瘤术前和切除术后的智力和记忆力检查中发现，手术干预会导致智力和记忆障碍的消退。

关键词：脑膜瘤、智力障碍、记忆障碍
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Лечение пациентов с различными новообразованиями цент-
ральной нервной системы является важной медикосоциальной 
проблемой, актуальность которой возрастает в связи с увели-
чением числа онкологических заболеваний [1–2]. Первичные 
новообразования головного мозга занимают около 1,0–1,5% в 
общей онкологической заболеваемости [3]. Согласно результа-
там сводной статистики, менингиомы составляют 13–27% всех 
первичных образований головного мозга [2].

Хирургия менингиом головного мозга является одним из 
трудных и сложных разделов нейроонкологии. H. Cushing в 
1922 г. предложил термин «менингиома» для обозначения 
экстрацеребральных, экспансивно растущих опухолей твердой 
мозговой оболочки [4–6]. Чаще всего (в 90% случаев) такие 
новообразования являются доброкачественными и тотальное 
удаление менингиомы позволяет получить практически полное 
выздоровление [7]. Внедрение в практику нейрохирургов раз-
личных модифицированных хирургических доступов, микрохи-
рургического инструментария, увеличительной оптики, развитие 

анестезиологии и интенсивной терапии позволило в последние 
годы значительно улучшить результаты хирургического лечения 
менингиом: улучшить процент тотальности удаления, снизить 
частоту осложнений и летальность в послеоперационном пери-
оде [2, 6].

Изменения в психической сфере и нарушения высших кор-
ковых функций, в т.ч. снижение памяти и интеллекта, являются 
одним из наиболее опасных инвалидизирующих клинических 
проявлений менингиом головного мозга.

Цель данного исследования: проанализировать изменения 
интеллектуально-мнестической функции у пациентов с менинги-
омой головного мозга в результате проведенного оперативного 
вмешательства.

Материал и методы

В исследование были включены пациенты, госпитализиро-
ванные в период с сентября 2017 г. по октябрь 2018 г., кото-
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рым было выполнено хирургическое вмешательство по поводу 
менингиомы головного мозга на базе нейрохирургического 
отделения ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова». Проведено 
исследование 31 пациента (26 женщин и 5 мужчин) с гистоло-
гически подтвержденным диагнозом «менингиома головного 
мозга». Возраст исследуемых больных варьировался от 37 до 
65 лет. Средний возраст пациентов составил 54,26±7,9 года, 
медиана 57 (49–60) лет. Диагноз у исследуемых пациентов 
основывался на результатах клинико-лабораторных данных, 
данных лучевых и инструментальных методов исследования.

Клиническое исследование включал анализ анамнеза забо-
левания, оценку лабораторных, инструментальных данных, 
особенностей оперативного вмешательства, определение 
послеоперационных изменений качества жизни исследуе-
мых. Экспериментально-психологическое обследование 
интеллектуально-мнестических функций проводилось до 
оперативного вмешательства, в раннем послеоперационном 
периоде (первые 5–7 дней после операции – момент выписки 
из стационара) и в позднем операционном периоде (через 3–6 
месяцев после операции). Оценка интеллекта проводилась 
с применением теста Амтхауэра (для лиц до 60 лет) и теста 
Равена, памяти – с применением теста 10 слов, шкала памяти 
Векслера [9–13, 19].

Всем исследуемым до и после операции проводилась маг-
нитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с вну-
тривенным контрастированием для оценки расположения мат-
рикса менингиомы, уточнения направлений распространения, 
размеров, выявления рецидивов.

Степень радикальности операций оценивалась до операции 
и в позднем послеоперационном периоде по общепринятой 
классификации, предложенной D. Simpson: 

I степень – тотальное удаление образования вместе с мат-
риксом; 

II степень – тотальное удаление с коагуляцией матрикса; 
III степень – частичное удаление; 
IV степень – декомпрессия; 
V степень – биопсия новообразования. 
Для подробной оценки степени тотальности удаления мы 

использовали дополнительное разделение IV степени радикаль-
ности на два подтипа, предложененное А.В. Козловым в 1988 г. 
в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко: А – субтотальное 
удаление опухоли с оставлением минимальных фрагментов и 
подтип, Б – частичное удаление [8].

Полученные в процессе исследования данные обрабатывались 
c помощью статистической программы SPSS Statistics 22.0 в два 
этапа. На первом этапе мы проводили оценку вида распределе-
ния признаков в выборках, на втором этапе, в зависимости от 
вида распределения, рассчитывали медиану и интерквартильные 
интервалы (Me; 25/75) или среднее значение, стандартное откло-
нение (М±SD), χ2-критерий Пирсона использовали для анализа 
качественных переменных. Проверку закона распределения при 
необходимости анализа количественных значений проводили 
при помощи теста Колмогорова–Смирнова. В случае ненор-
мального распределения переменных для определения силы 
связи использовали двухсторонний ранговый корреляционный 
анализ Спирмена. В случае нормального распределения для 
определения силы связи использовали двухсторонний кор-
реляционный анализ r Пирсона [14–15]. Мы также оценивали 
значимость различий между группами (p). Критический уровень 
достоверности (об отсутствии различий и влияний) нулевой 
статистической гипотезы принимали равным 0,05.

Результаты

Средняя длительность оперативного лечения у исследуемых 
больных составила 157,9±70,14 минуты, средняя продолжитель-
ность анестезиологического пособия – 209,68±75,24 минуты. 
Использовались следующие доступы для удаления менингиомы 
головного мозга: ретросигмовидный (22,6%), лобный (19,4%), 
парасагиттальный (19,4%), трансфеноидальный (12,9%), височ-
ный (9,6%), теменной (6,5%), лобно-височный (3,2%), супраор-
битальный (3,2%) и key-hole (3,2%) доступы [15].

Согласно классификации степени радикальности D. Simpson 
у исследуемых пациентов преимущественно было удаление 
Simpson 2 – у 41,9%, Simpson 3 – у 35,5% пациентов, у 16,2% 
исследуемых – Simpson 1, Simpson 4A – у 6,4% больных. Степень 
радикальности операции также оценивалась через 3–6 месяцев 
после оперативного лечения. У 58,1% исследуемых больных 
менингиомой головного мозга не было выявлено на МРТ голов-
ного мозга остатков образования, что подтверждало тотальность 
удаления образования.

Самой частой локализацией менингиомы головного мозга 
среди исследуемых была область лобной доли (41,9%), реже 
– хиазмально-селлярная область (22,6%), область теменной 
(19,4%) и височной (16,1%) долей, задняячерепная ямка 
(16,1%), область затылочной доли (5,5%), передняя черепная 
ямка (3,2%). В большинстве случаев (77,4%) у пациентов наблю-
дались нераспространенные образования, границы которых не 
выходили за пределы области одной доли головного мозга. В 
соответствии с результатом гистологического исследования 
проведен анализ по степени злокачественности менингиом. 
Большая часть больных (96,8%) соответствовала Grade I. Grade 
III было лишь у 3,2% исследуемых.

В процессе оперативного лечения пациентов с менингиомами 
было обнаружено улучшение общего состояния больных: на 
позднем послеоперационном этапе почти половина пациентов 
оценивали свое состояние здоровье как «полное выздоровление» 
(45,2% больных по шкале Карновского и ECOG-ВОЗ указывали 
100% по шкале Карновского и 0 баллов по ECOG-ВОЗ) [17–18].

В дооперационном периоде пациенты с менингиомами чаще 
предъявляли жалобы на головную боль диффузной локализации 
(58,1%), ухудшение памяти (48,4%), головокружение (41,9%), 
зрительные расстройства (19,4%), головную боль определенной 
локализации (19,4%). Реже были отмечены такие жалобы, как 
нарушение движений (6,5%), частые эпизоды повышенного 
давления (6,5%), диспептические нарушения (6,5%), ощущение 
онемения лица (6,5%) и асимметрия лица (3,2%).

По результатам проведенных тестов было выявлено, что до 
операции большинство исследуемых пациентов с менингиомой 
головного мозга (96,8%) имели различные нарушения памяти: 
снижение кратковременной и долговременной памяти, наличие 
конфабуляций, недостаточность процессов запоминания. В 
раннем послеоперационном периоде отмечаемые мнестические 
нарушения сохранялись (96,8%), тогда как через 3–6 месяцев 
после оперативного лечения мнестические нарушения регрес-
сировали у 32,3% пациентов.

Патологические изменения кратковременной памяти в доопе-
рационном периоде были отмечены у 16,1% больных, в раннем 
и позднем послеоперационных периодах – у 3,2% пациентов. 
До операции расстройства кратковременной памяти легкой 
степени наблюдались в 6,5% случаев, умеренной – в 9,6%. В 
послеоперационном периоде лишь у 3,2% оставались легкие 
расстройства кратковременной (фиксационной) памяти.
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До операции нормальные показатели долговременной памяти 
наблюдались лишь у 16,1% пациентов. У исследуемых преиму-
щественно отмечали снижение долговременной памяти в легкой 
степени (67,7%). Расстройство долговременной памяти в уме-
ренной степени было в 12,9% случаев, значительно выраженное 
снижение долговременной памяти – в 3,2% случаев.

В раннем послеоперационном периоде у большей части 
больных долговременная память улучшилась. Долговременная 
память в норме наблюдалась у 54,8% больных, снижение лег-
кой степени – у 41,9%, умеренной степени – у 3,2%. В позднем 
послеоперационном периоде долговременная память у боль-
шей части пациентов восстановилась. В норме долговременная 
память наблюдалась у 67,7% больных. Это указывает на то, что 
после проведенного хирургического удаления долговременная 
память в 4 раза улучшилась по сравнению с дооперационным 
периодом (p˂0,05).

В зависимости от того, может ли пациент после 5-го предъ-
явления воспроизвести все 10 слов, мы можем судить о недо-
статочности процессов запоминания. Если пациент не может 
после 5-й попытки воспроизвести все 10 слов, то мы можем 
утверждать что у больного есть недостаточность процессов 
запоминания. В дооперационном периоде недостаточность про-
цессов запоминания была отмечена у 9 (29%) из 31 пациента. В 
раннем и позднем послеоперационном периодах уменьшилась 
частота данного мнестического нарушения до 6,5%.

Был проведен сравнительный анализ частоты появления 
конфубуляций у больных в до- и послеоперационном перио-
дах. Наличие конфубуляций свидетельствует о парамнезии. 
Было обнаружено, что в раннем послеоперационном периоде у 
больных менингиомой головного мозга увеличилось появление 
конфубуляций по сравнению с показателями до операции (90,3 
и 87,1% соответственно). Через 3–6 месяцев после оперативного 
лечения частота конфубуляций сократилась до 58,1%. Среднее 
число конфубуляций до операции было 3 (2/4), в раннем после-
операционном периоде – 2 (1/3), в позднем – 1 (0/2).

При использовании шкалы Векслера мы анализировали изме-
нения эквивалентного показателя памяти (ЭПП), слухорече-
вой, словесно-логической, зрительной, ассоциативной памяти. 
Нормальными значениями эквивалентного показателя памяти 
являются значения от 110 до 126. Расстройствам легкой степени 
соответствуют показатели от 93 до 106, умеренной степени – от 
73 до 87, выраженной – от 48 до 66.

До операции у данных больных медиана ЭПП соответство-
вала 106 (92/108), в раннем послеоперационном периоде –118 
(106/132), в позднем – 126 (112/137). Таким образом, в соответ-
ствии с показателем эквивалентного показателя памяти в доопе-
рационном периоде нормальные значения по памяти были лишь 
у 19,4% больных, нарушения памяти легкой степени – у 58,1%, 
умеренной степени – у 19,4%, выраженной степени – у 3,2%.

В раннем послеоперационном периоде нормальные значения 
ЭПП были у 67,7% исследуемых, нарушение памяти легкой сте-
пени были у 32,3% пациентов. В позднем послеоперационном 
периоде нормальные показатели памяти были у 83,9% больных. 
Расстройство памяти легкой и умеренной степеней наблюдались 
реже по сравнению с показателями до операции (до 12,9 и 3,2% 
соответственно).

При исследовании обнаружено улучшение словесно-логиче-
ской, слухоречевой и зрительной памяти (с медианы 11,5 баллов 
до операции до 14 баллов в послеоперационном периоде по 
словесно-логической памяти; с 5 до 6 баллов по слухоречевой 
памяти, с 12 до 14 баллов по зрительной памяти). Ассоциативная 

память улучшилась после проведенного оперативного лечения 
в позднем послеоперационном периоде: простая ассоциативная 
память с 11 баллов (легкое снижение) до 15 (нормы), сложная 
ассоциативная память – с 5 баллов до 7 (умеренное снижение).

Также мы проанализировали изменения различных показа-
телей интеллекта до и после операции с применением тестов 
Равена и Амтхауэра. При анализе результатов теста Равена 
выявлено улучшение показателей коэффициента интеллекта (IQ) 
до операции и после (p>0,05): фактическое значение коэффици-
ента интеллекта (IQ) до операции составило 115,9 (107,1/130,3), 
в раннем послеоперационном периоде – 125 (111,8/136,8), в 
позднем послеоперационном периоде – 130,3 (118,2/145,7).

До хирургического лечения среди исследуемых по результа-
там теста Равена 3,2% больных имели низкий интеллект, ниже 
среднего. Через 3–6 месяцев после оперативного лечения у 
пациентов низкого интеллекта не отмечаллось. Также было 
обнаружено, что в позднем послеоперационном периоде возро-
сло число больных с высоким (с 32,3 до 45,2%) и выдающимся 
уровнем интеллекта (с 16,1 до 25,8%).

Для определения уровня интеллекта у пациентов использо-
вался и тест Амтхауэра. Была выявлена, как и в тесте интел-
лекта Равена, положительная динамика после хирургического 
лечения по коэффициенту интеллекта (IQ в дооперационном 
периоде составил 105, в раннем послеоперационном– 107, в 
позднем – 110).

В послеоперационном периоде отмечена положительная 
динамика также и по показателям уровня интеллекта: число 
пациентов с хорошей нормой интеллекта по тесту Амтхауэра 
увеличилось с 9,7 до 29%, с средним интеллектом уменьшилось 
с 54,8 до 35,5%.

При анализе результатов различных субтестов теста 
Амтхауэра выявлено, что у исследуемых пациентов преобладал 
вербальный интеллект в до- и послеоперационном периодах (на 
основании более высоких результатов по 1–4 субтестам). Так, 
при изучении интеллекта у пациентов с менингиомой головного 
мозга обнаружено, что показатели тестов Равена и Амтхаэура 
сопоставимы. В этих двух тестах отмечается улучшение различ-
ных показателей интеллекта после операции.

Была изучена связь между показателями интеллекта, памяти 
и степенью злокачественности менингиом головного мозга. 
Таким образом, было обнаружено, что у больных менингиомой 
Grade I в послеоперационном периоде чаще память была в 
норме (p=0,02; r=0,416) и реже наблюдалась недостаточность 
процессов запоминания (p=0,001; r=-0,695). Среди пациентов с 
Grade III были более низкими значения ЭПП в позднем послео-
перационном периоде (p=0,011; r=-0,453).

Также был проведен корреляционный анализ между резуль-
татами МРТ головного мозга и тестов интеллекта и памяти. 
Обнаружено, что у больных с меньшими размерами образо-
вания чаще наблюдались нормальные значения ЭПП (p=0,007; 
r=-0,477). У исследуемых пациентов с менингиомой головного 
мозга отсутствовали интраоперационные осложнения. Однако 
в 3,2% случаев в раннем послеоперационном периоде наблю-
далось осложнение – менингит. Данное осложнение было купи-
ровано антибиотикотерапией к моменту выписки больного и не 
влияло на оценку пациентом своего качества жизни.

Обсуждение

Была проанализирована литература по теме исследования. 
Группой американских исследователей A.M. Butts, S. Weigand, 
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P.D. Brown, R.C. Petersen, C.R. Jack, M.M. Machulda, J.H. Cerhan в 
2017 г. в журнале «Journal of Neuro-Oncology» было обнаружено, 
что при небольших размерах менингиом головного мозга реже 
возникают различные нарушения памяти. В нашем исследовании 
среди больных менингиомой головного мозга также было дока-
зано, что у пациентов с небольшими размерами образования 
чаще наблюдаются нормальные значения ЭПП.

Исследований, посвященных влиянию менингиом на показа-
тели интеллекта, обнаружено не было.

Выводы

 Выявлено, что в позднем послеоперационном периоде 45,2% 
больных оценили свое состояние здоровья как полное выздо-
ровление (100% по шкале Карновского, 0 баллов ECOG-ВОЗ).

 Нормальные значения памяти в позднем послеоперационном 
периоде встречались у 83,9% больных. Расстройство памяти 
легкой и умеренной степеней наблюдалось реже по сравнению 
с показателями до операции (до 12,9 и 3,2% соответственно).

 Выявлено, что через 3–6 месяцев после операции возросло 
число пациентов с высоким (с 32,3 до 45,2%) и выдающимся 
уровнем интеллекта (с 16,1 до 25,8%).

 Обнаружена связь между степенью злокачественности менин-
гиомы и показателями памяти: у пациентов с менингиомами 
Grade I в послеоперационном периоде чаще память была в норме 
(p=0,02; r=0,416) и реже имелась недостаточность процессов 
запоминания (p=0,001; r=-0,695).
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