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Abstract: Objective: Neurofibromas of the vagus nerve on the neck are very rare. They are asymptomatic,
slowly growing. We have seen only one case of neurofibroma of the vagus nerve in the mentioned location
during last 22 years.
Clinical presentation: 33-years old patient with negative family history. She has observed increasing swelling
on the right side of the neck for about 2 years. She complained of the disorders of swallowing, expectoration,
aspiration episodes, stridor, intermittent palpitations, breathlessness, frequent airway infections. Magnetic
resonance (MR) and angiography (AG) showed expansion in the mentioned location.
Conclusion: We present our experiences with neurosurgical management of neurofibroma of the vagus nerve
in the cervical portion using microscopic technique. We found only 9 described cases of surgical treatment of
the neurofibroma of the vagus nerve in the neck location in available literature till 2007 (Fig. 6, Ref. 9). Full Text
(Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: neurofibroma, nervus vagus.
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Matejcik V et al. Neurofibroma of the vagus nerve in the cervical portion
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