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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Новообразования височной кости встречаются относительно редко. Наиболее 

распространенными среди них считаются невриномы (шванномы) предверно-

улиткового и лицевого нервов и параганглиомы [Дайхес Н.А. и др., 2018, 2019, 

Carlson M.L. et al., 2016] 

Редкие новообразования височной кости, такие как аденома, гемангиома, 

гигантоклеточная опухоль, дермоидная киста, фиброма, гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса, опухоль эндолимфатического мешка, трудно поддаются 

своевременной диагностике [Flaman A.N., 2018, Philip Touska et al., 2019].  

У редких новообразований височной кости нет специфических симптомов, что 

является основной причиной поздней диагностики. [Modest M. C. et al., 2016, Hui 

Zheng et al., 2018].  

По данным некоторых авторов процент диагностических ошибок при редких 

новообразованиях может составлять более 72% [Brown C.W., 2005, Liang Chen 

2010], а их симптомы практически ничем не отличаются от симптомов хронического 

среднего или наружного отита [Crozier E., 2012, Eksan M.S., 2014]. Фиброзная 

дисплазия и холестериновая гранулема длительное время могут протекать 

бессимптомно, поэтому на КТ или МРТ эти патологические состояния являются 

случайной находкой [Славский А. Н., 2020. Краснова А.С. 2021]. По данным 

Sykopetrites V. et al. у большинства наблюдавшихся больных диагноз опухоль 

эндолимфатического мешка был выставлен через 26±17 месяцев после появления 

первых симптомов болезни [Sykopetrites V. et al, 2005]. Некоторые редкие 

новообразования височной кости чаще наблюдаются в педиатрической практике, 

это в первую очередь относится к гистиоцитозу из клеток Лангерганса [Abdel-Aziz 

M., 2014, Modest M.C., 2016] , в 60% случаев местом локализации  является область 

головы и шеи [Saliba I. et al., 2008]. 

Специфической терапии редких новообразований височной кости не существует 

[Bayazit Y., 2001], например, целью терапии при гистиоцитозе из клеток 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zheng+H&cauthor_id=29587787
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zheng+H&cauthor_id=29587787
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Лангерганса височной кости является уменьшение выраженности симптомов и 

предупреждение осложнений [Mosnier I., 2004, Haupt R., 2013]. 

В случаях опухолей эндолимфатического мешка оптимальным методом лечения 

большинство авторов считают хирургический [Manoj K., 2011, Mendenhall W.M. 

2018]. Однако поздние рецидивы встречаются часто и наблюдаются в 50-75% 

случаев [Asano K., 1999, Mendenhall W.M. 2018]. 

Необходимость мультидисциплинарного подхода к диагностике и терапии редких 

новообразований височной кости очевидна. 

Таким образом, актуальность проблемы редких новообразований височной кости 

обусловлена трудностью ранней диагностики в связи с отсутствием специфических 

симптомов и признаков по данным объективных методов исследования височной 

кости (КТ, МРТ), единого подхода к терапии в зависимости от стадии заболевания.   

Все вышеперечисленное дает нам основание считать проблему диагностики, 

лечения и реабилитации больных с редкими новообразованиями височной кости 

нерешенной, требующей  усовершенствования. 

Цель исследования:  

Повышение эффективности диагностики и лечения больных с редкими 

новообразованиями височной кости. 

Задачи: 

1. Изучить особенности клинической картины редких новообразований 

височной кости. 

2. Определить диагностические критерии, позволяющие формулировать 

показания к выполнению хирургического лечения у больных с редкими 

новообразованиями височной кости на основании анализа данных КТ и МРТ.  

3. Определить дифференциально–диагностические критерии по данным 

КТ и МРТ редких новообразований височной кости с хроническими 

воспалительными заболеваниями уха. 

4. Определить показания к хирургическому лечению редких 

новообразований височной кости и оптимизировать доступ и объем операции 

за счет использования технологической поддержки хирургических вмешательств.  
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5. Провести сравнительный анализ результатов патоморфологических 

исследований операционного материала с данными КТ и МРТ, 

интраоперационными данными у больных с редкими новообразованиями 

височной кости. 

6. Определить факторы, способствующие возникновению 

послеоперационных осложнений, рецидиву новообразования и разработать 

алгоритм их профилактики. 

Методология и методы исследования 

Обследование больных, включенных в исследование, проводили в отделе 

патологии уха и основания черепа ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии» ФМБА России за период с 2017 по 

2022 гг. Были обследованы и прооперированы 90 больных с редкими 

новообразованиями височной кости. Критерием включения больных в исследование 

являлось наличие редкого новообразования, поражающего височную кость. Из 

исследования были исключены больные (критерии исключения): с сопутствующими 

соматическими заболеваниями в стадии декомпенсации, с метастазами 

злокачественных новообразований. 

Научная новизна  

Впервые проведен анализ особенностей клинической картины редких 

новообразований височной кости. 

Впервые определены диагностические критерии, позволяющие формулировать 

показания к операции при редких новообразованиях височной кости. 

Впервые определены дифференциально–диагностические критерии по данным КТ 

и МРТ редких новообразований височной кости с хроническими воспалительными 

заболеваниями уха. 

Определены показания к хирургическому лечению редких новообразований 

височной кости и оптимизированы доступ и объем операции за счет использования т

ехнологической поддержки хирургических вмешательств. 
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Проведен сравнительный анализ патоморфологических исследований 

операционного материала с данными КТ и МРТ, интраоперационной картиной у 

больных с редкими новообразованиями височной кости. 

Определены факторы, способствующие возникновению послеоперационных 

осложнений, рецидива новообразования и разработан алгоритм профилактики, 

лечения и послеоперационного ведения больных. 

Достоверность и обоснованность научных результатов  

     Высокая степень достоверности полученных результатов обусловлена 

репрезентативным объемом выборочной совокупности больных, выбором 

подходящих статистических методов исследования и анализа данных, соблюдением 

условий применения данных методов и в корректном представлении полученных 

результатов. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно 

представленными в виде собственных результатов исследования. 

Статистические расчеты выполнены на языке Python с применением сервиса 

Google Colab. Количественные признаки представлены средними и средне 

квадратическими отклонениями (в формате M +– s) в случаях нормальных 

распределений.  Абсолютными и относительными частотами представлена 

описательная статистика качественных признаков. Сравнительный анализ 

качественных переменных проводился с помощью точного критерия Фишера и 

критерия χ²-Пирсона. Различия считали статистически значимыми при р <0,05. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

     Результаты диссертации положены в основу выбора эффективного способа 

хирургического лечения редких новообразований височной кости. 

     Разработанный алгоритм диагностики редких новообразований височной кости 

позволяет определить характер патологии, уточнить показания к хирургическому 

лечению и выбрать способ операции у больных на дооперационном этапе.     

  Использование современных методов технологического ассистирования 

операций позволяют минимизировать риск травмы жизненно важных 
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анатомических структур, повышают эффективность хирургического лечения редких 

новообразований височной кости. 

     Определен оптимальный объем хирургического вмешательства в зависимости 

от стадии, распространенности патологического процесса, вовлеченности жизненно 

важных анатомических структур. 

     Профилактика послеоперационных осложнений, рецидива новообразования 

позволяют значительно повысить эффективность лечения и реабилитации таких 

больных. 

Внедрение результатов исследования в практику 

     Материалы диссертации внедрены в диагностический и лечебный процесс 

научно–клинического отдела патологии уха и основания черепа ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии» 

ФМБА России (г. Москва), ГБУЗ АО «Александро–Мариинская областная 

больница» (г. Астрахань), ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. 

Н.Н. Силищевой» (г. Астрахань). 

Апробация результатов исследования  

Результаты научной работы доложены на: 

 Научно–практической конференции оториноларингологов СКФО (10–11 

июня 2021 г, г. Махачкала). 

 XX съезде оториноларингологов России (6–9 сентября 2021 г, г. Москва). 

 X Петербургском форуме оториноларингологов России (27–29 октября 

2021 г, г. Москва). 

 68–я научно–практической онлайн–конференции «Молодые ученые – 

российской оториноларингологии» (26–27 января 2022 г., г. Санкт–Петербург). 

 XX Московской научно–практической конференции 

«Оториноларингология: традиции и современность» (18–19 мая 2022 г, г. 

Москва).  

 Межрегиональной научно–практической конференции 

оториноларингологов с международным участием «проблемы постковидной 
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оториноларингологии», посвященная 90–летию Дагестанского 

Государственного медицинского Университета (5 августа 2022 г, г. 

Махачкала). 

 VI Всероссийском форуме с международным участием 

«Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи». (13–14 

октября 2022 г., г. Москва). 

     Диссертационная работа апробирована на заседании Ученого совета и научно–

практической конференции ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии» России (протокол № 05/2022 от 

03.10.2022 г.). 

Публикации по теме диссертации.  

     По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из них 13 научных 

работ в журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и образования РФ для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

     Диссертация соответствует специальности 3.1.3. – Оториноларингология – 

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 больных, лично участвовал в ходе оперативных вмешательств и 

послеоперационного наблюдения. Провел статистическую обработку полученных 

результатов. Оформил полученные результаты в самостоятельный законченный 

научный труд.  

Объём и структура диссертации 

     Диссертация изложена на 242 страницах компьютерного текста. Состоит из 

введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы, 

включающего работы 63 отечественных и 178 зарубежных источников. 

Диссертационная работа иллюстрирована 91 рисунком и 31 таблицей. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Раннее выявление клинико–диагностических признаков редких 

новообразований височной кости остается низким ввиду неспецифической 

клинической картины и редкости этой группы новообразований.  

2. Обнаружение новообразования на ранних стадиях позволяет провести 

своевременное хирургическое лечение, что в свою очередь позволяет выполнить 

минимальный объем хирургического вмешательства с меньшим риском осложнений 

и максимально сохранить анатомию височной кости и слуховую функцию. 

3. При изучении данных КТ и МРТ картины установлены основные признаки, 

при наличии которых необходимо заподозрить редкое новообразование височной 

кости. 

4. Применение хирургического лечения с использованием технологической 

поддержки позволяет минимизировать риск травмы жизненноважных 

анатомических структур, повысить эффективность хирургического лечения редких 

новообразований височной кости. 

5.Профилактика и лечение послеоперационных осложнений, направленные на 

закрытие дефектов и сообщений между пространствами головного мозга, и уха, 
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наложение ликворного дренажа при наличии показаний, тампонада 

послеоперационной полости мягкотканым аутотрансплантатом с закрытием 

наружного слухового прохода по типу cul–de sac должны быть рассмотрены в 

каждом случае индивидуально. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В период с 2017 по 2022 гг. было проведено обследование и лечение 90 больных с 

редкими новообразованиями височной кости, находившихся на стационарном 

лечении в отделении «Патологии уха и основания черепа» Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства (НМИЦО), г. Москва.   

Для проведения сравнительного анализа особенностей диагностики и 

хирургического лечения сформированы две клинические группы.  

Первую группу составили 50 больных (основная группа) с редкими 

новообразованиями височной кости.  

Во вторую группу включены 40 больных (контрольная группа) с редкими 

новообразованиями височной кости, которые ранее оперированы в других 

медицинских учреждениях. 

Критериями включения больных в исследование являлись следующие: 

    наличие редкого новообразования височной кости. 

Критериями невключения больных в исследование являлись следующие: 

 наличие сопутствующих соматических заболеваний в стадии 

декомпенсации; 

 отказ от продолжения участия в исследовании; 

 отсутствие информации, необходимой для оценки эффективности 

проводимого лечения. 
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Целью хирургического лечения было радикальное удаление новообразования 

височной кости и латерального основания черепа 

В исследование включали те случаи новообразований, которые по частоте 

встречаемости составляют более 1:200000. К примеру частота встречаемости такого 

новообразования, как параганглиома составляет 1:80000, невринома VIII пары 

черепно-мозговых нервов – 1:100000. 

     Всего обследовано и прооперировано: мужчин – 26 (29%), женщин – 64 (69 %).  

Для поиска различий в группах по полу, применен анализ таблицы 

сопряженности с помощью критерия χ²-Пирсона. Достоверных различий по 

половому признаку от ожидаемых не выявлено (χ2 ≈ 0.0, p ≈ 1.0, df = 1). 

Средний возраст больных первой группы составил 48±19 лет, второй группы – 

46±17 лет соответственно. Важно, что 67% больных составили лица 

трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет). 

Для поиска различий в группах по возрастным группам, применен точный 

критерий Фишера. Достоверных различий между группами распределения больных 

по возрастным группам не выявлено. 

В группах представлены более 10 типов различных по виду ткани 

новообразований (таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение больных в группах по типу новообразования  

 

Новообразования височной 

кости 

Частота встречаемости 

новообразований в группах (n/%)  

I группа n=50, II группа n=40 

I группа II группа 

n % n % 

Аденома 4 8 3 8 

Астроцитома 1 2 0 0 

Гемангиома 4 8 4 10 

Гигантоклеточная опухоль 2 4 2 5 

Гигантская остеома 5 10 4 10 

Гистиоцитоз 3 6 2 5 

Дермоидная киста 4 8 4 10 

Менингиома         4 8 3 8 

Опухоль эндолимфатического 

мешка 
3 6 2 5 

Фиброзная дисплазия 5 10 5 12 

Фиброма 5 10 5 12 

Холестериновая гранулема 5 10 3 8 

Хондрома 3 6 2 5 

Юношеская параганглиома 

        2 4 1 2 

Всего 50 100 40 100 

 

     Злокачественные новообразования височной кости и  гистиоцитоз составили 

12% от общего числа новообразований в первой группе, среди них опухоль 

эндолимфатического мешка у 3 больных (6%), гистиоцитоз у 3 больных (6 %). Все 

больные первой группы находились под динамическим наблюдением от 12 до 30 

месяцев.        
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Злокачественные новообразования височной кости и гистиоцитоз во второй 

группе составили 10% от общего числа: среди них опухоль эндолимфатического 

мешка у 2 (5%) больных, гистиоцитоз из клеток Лангерганса височной кости у 2 

(5%) больных. Больные второй группы находились под динамическим 

наблюдением от 10 до 34 месяцев. 

Гистогенетически новообразования происходили из различных тканей, таких 

как: эпителиальные, мезенхимальные, новообразования из нервной ткани и 

оболочек головного мозга и.т.д. Распределение больных в первой группе по виду 

ткани новообразования представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Распределение больных в I группе по виду ткани новообразования 

(n=50) 

Эпителиальные 

n/% 

Мезенхимальные 

n/% 

Опухоли 

нервной ткани 

и оболочек 

мозга n/% 

Другие 

    n/% 

Аденома 4/8% 
Гигантоклеточ

ная опухоль 2/4% 

Глиома 

(астроцитома) 

1/2% 

Гистиоцитоз 

2/4% 

Опухоль 

эндолимфатичес

кого мешка  

3/6% 

Гемангиома 

4/8% 

Менингиома  

4/8% 
 

Дермоидная 

киста 4/8% 

Гигантская 

остеома 5/10% 

Юношеская 

параганглиома 

2/4% 

 

Холестеринов

ая гранулема  

5/10% 

Фиброма 5/10%   

 

Фиброзная 

дисплазия 

5/10% 

  

 

Хондрома  

3/6% 
  

Всего 16/32% 24/48% 7/14% 2/4% 
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        Большую часть новообразований составили мезенхимальные опухоли (48%), в 

то время как эпителиальные составили 32%. 

Распределение больных во второй группе по виду тканей представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Распределение больных во II группе по виду ткани 

новообразования (n=40) 

Эпителиальные 

n/% 

Мезенхимальные 

n/% 

Опухоли 

нервной ткани и 

оболочек мозга 

n/% 

Другие 

n/% 

Аденома 3/8 
Гигантоклеточ

ная опухоль 2/5 

Менингиома  

3/8 

Гистиоцитоз   

2/5 

Опухоль 

эндолимфатичес

кого мешка  

2/5 

Гемангиома 

4/10 

Юношеская 

параганглио-ма 

1/2 

 

Дермоидная 

киста 4/10 

Гигантская 

остеома 4/10 
  

Холестеринов

ая гранулема  

3/8 

Фиброма 4/10   

 

Фиброзная 

дисплазия 

5/11 

  

 

Хондрома  

3/8 
  

Всего 12/30 22/54 4/10 2/5 
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Так же, как и в первой группе во второй группе большую часть новообразований 

составили мезенхимальные опухоли (54%). 

Для анализа различий между группами по виду ткани новообразования применен 

точный критерий Фишера. Достоверных различий не выявлено (p<0,05). 

Основной проблемой у больных с редкими новообразованиями височной 

кости была поздняя диагностика. Сроки постановки окончательного диагноза (по 

данным патоморфологического исследования) по отношению  к  началу появления 

первых субьективных признаков в первой группе представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Сроки постановки окончательного диагноза в I группе (n= 50) 

                Сроки и частота  

             встречаемости 

 

Тип новообразования 

До 6 

мес. 

n/% 

7-12 

мес. 

n/% 

13-24 

мес. 

n/% 

25 мес. 

и более 

n/% 

Аденома 3/6 1/2 - - 

Астроцитома - - 1/2 - 

Гемангиома 2/4 1/2 1/2 - 

Гигантоклеточная опухоль - - 2/4  

Гигантская остеома 4/8 1/2 - - 

Гистиоцитоз - 1/2 1/2 1/2 

Дермоидная киста 2/4 1/2 1/2 - 

Менингиома - 2/4 1/2 1/2 

Опухоль 

эндолимфатического мешка 
- 1/2 - 1/2 

Фиброзная дисплазия 4/9 2/4 - - 

Фиброма 1/2 4/9 - - 

Холестериновая гранулема 1/2 3/7 2/4 - 

Хондрома 1/2 1/2 - - 

Юношеская параганглиома - 1/2 1/2 - 

Всего 18/36 19/38 10/20 3/6 
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Окончательный диагноз (по данным патоморфологического исследования) в первый 

год с момента появления симптомов был выставлен у 37 (74%) больных, у 13 (26%) 

больных – спустя более чем 1 год. Сроки постановки диагноза  зависели во много от 

вида и локализации опухоли.  

Сроки постановки окончательного диагноза во второй группе представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 - Сроки постановки окончательного диагноза во II группе 

      Сроки 

 

Новообразования 

До 6 

мес. 

n/% 

7-12 

мес. 

n/% 

13-24 

мес. 

n/% 

25 мес.

 и более 

n/% 

Аденома 2/5 - 1/3 - 

Гемангиома 2/5 - 1/3 1/3 

Гигантоклеточная 

опухоль 

- - 1/3 1/3 

Гигантская остеома 3/8 1/3 - - 

Гистиоцитоз - - 1/3 1/3 

Дермоидная киста 2/5 - 1/3 1/3 

Менингиома - - 1/3 2/5 

Опухоль 

эндолимфатического 

мешка 

- - 1/3 1/2 

Фиброзная дисплазия 4/10 1/3 - - 

Фиброма 1/3 4/10 - - 

Холестериновая 

гранулема 

1/3 - 2/5 - 

Хондрома 1/3 1/3 - - 

Юношеская 

параганглиома 

- 1/3 1/3 - 

Всего 16/40 8/20 10/23 7/17 

      

     Ранняя диагностика новообразований была практически невозможна в тех 

случаях, когда опухоль протекала бессимптомно или под маской хронических 

заболеваний наружного и среднего уха. 
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Для анализа различий между группами по срокам диагностики применен 

точный критерий Фишера. Сроки постановки окончательного диагноза 

достоверно выше во II группе. 

Жалобы больных как первой, так и второй группы были неспецифичны и 

требовали особой бдительности оториноларинголога, особенно амбулаторного 

звена (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Жалобы больных в группах сравнения 

Жалобы Частота встречаемости жалоб в 

группах n/% 

I группа II группа 

n % n % 

Снижение слуха    13 26 40 100 

Шум в ухе 11 22 5 13 

Периодическая боль в ухе 11 22 6 15 

Боль в заушной области     9   18 5 13 

Оторея     7   14 11 28 

Заложенность в ухе     5   10 6 15 

Аутофония     4    8 3 8 

Головокружение 

вращательного характера 
    4    8 5 13 

Нейропатия лицевого нерва     3    6 5 13 

Оторрагия     3    6 3 8 

Шаткость походки     3    6 3 8 

Тошнота, рвота     3    6 4 10 

Поражение височно–

нижнечелюстного сустава 
1        2 0 0 

Боль в глазном яблоке     1    2 0 0 

Лицевая боль     1    2 0 0 

Поражение nervus 

oculomotorius и nervus abducens 
    1    2 0 0 

Основными причинами поздней диагностики являются неспецифичность жалоб и 

схожесть клнической картины с распространенными заболеваниями наружного и 

среднего уха. 
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Из нетипичных (неотологических) признаков, не связанных с поражением уха, 

можно отметить следующие: шаткость походки, тошнота, рвота, вовлечение в 

патологический процесс височно–нижнечелюстного сустава, боль в глазном яблоке, 

лицевая боль, нейропатия глазодвигательного и отводящего нервов. Выраженность 

жалоб не всегда коррелировала с распространенностью патологического процесса. В 

большинстве случаев симптоматика развивалась постепенно.   

При отомикроскопии оценивали состояние стенок наружного слухового прохода, 

кожи, барабанной перепонки. Также проводили отоэндоскопию при помощи 

отоскопов диаметром 2,7 и 4,0 мм, углом 00 (таблица 7).  

 

Таблица 7 - Отомикроскопическая картина больных I группы 

Отомикроскопическая картина Частота встречаемости  признака в 

группе (n=50) 

n % 

Нормальная барабанная 

перепонка 

31 62 

Наружный слуховой проход 

обтурирован, барабанная 

перепонка не обозрима 

16 32 

Перфорация барабанной 

перепонки 

3 6 

 

     

 Отоскопическая картина больных с редкими новообразованиями височной кости 

также была неспецифична. В 62% случаев у больных первой группы наблюдали 

нормальную отоскопическую картину, в связи с чем больные были направлены к 

другим специалистам (в первую очередь к неврологу). В 16 (32%) случаях 

наружный слуховой проход был обтурирован мягкотканым образованием, 

барабанная перепонка при этом была не обозрима. 
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В 3 (6%) случаях в наружном слуховом проходе не было патологических изменений, 

в то время, как у этих же больных наблюдали центральную субтотальную 

перфорацию. 

Отоскопическая картина больных второй группы, так же как и первой группы, не 

была специфична (таблица 8). У всех больных  до поступления в клинику  

предпринимались оперативные  вмешательства на ухе, у 3 (8%) больных операция 

на ухе была выполнена дважды. У 28 (70%) больных наблюдали нормальную 

отоскопическую картину, в 18 (48%) случаяхобнаружили новообразование за 

барабанной перепонкой или неотимпанальной мембраной, в 7 (15%) случаях 

наружный слуховой проход был обтурирован образованием.  

 

Таблица 8 - Отомикроскопическая картина больных II группы 

Отомикроскопическая картина 

Частота встречаемости признака в 

группе (n=40) 

n % 

Нормальная отоскопическая 

картина  
28 70 

Новообразование за 

неизмененной барабанной 

перепонкой 

18 48 

Наружный слуховой проход 

обтурирован новообразованием 
7 18 

Дефект барабанной перепонки 

(центральный) 
2 4 

Наружный слуховой проход 

слепо ушит 
2 4 

Приобретенная атрезия 

наружного слухового прохода 
1 2 

Всего 40 100 

     В 2 (5%) случаях проводили тимпанопластику, закрывая тотальную перфорацию 

барабанной перепонки, в 2 (5%) случаях наружный слуховой проход был слепо 

ушит. 
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     Результаты тональной пороговой аудиометрии у больных первой группы 

следующие: cнижение слуха отмечено у 42 (84%) больных, слух на уровне нормы -у 

8 (16%) больных. У большей части больных (35 /70%), выявлен смешанный 

характер тугоухости, кондуктивную  тугоухость наблюдали в 5 (10%) случаях, 

сенсоневральную тугоухость – у 3 (6%) больных.  

Тугоухость от III степени до глухоты диагностирована у 25 (50%) больных, I и II 

степень тугоухости диагностирована у 17 (34%) больных (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Распределение больных I группы в зависимости от степени 

тугоухости в предоперационном периоде  

 

Как видно из таблицы 9 нормальный слух была у 8 (16%) больных, а снижение 

слуха от I степени до глухоты - у 42 (84%) больных. Больше всего больных было со 

II степенью тугоухости – 12 (24%).  

Во второй группе кондуктивный тип тугоухости диагностирован у 3 (8%) 

больных, смешанный – у 35 (76%), сенсоневральный – у 7 (18%) больных. 

Нормального слуха не выявлена ни у одного больного, I степень тугоухости 

диагностирована у 6 (15%) больных, II степень тугоухости -у 11 (27%), III степень 

Степень 

тугоухости 

Частота встречаемости степени тугоухости (n=50)  

  

n % 

Норма 8 16 

I 5  10 

II 12 24 

III 10 20 

IV 9 18 

Глухота 6 12 

Всего 50 100 
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тугоухости -у 13 (33%), IV степень тугоухости -у 8 (20%), глухота диагностирована 

у 2 (5%) (таблица 10). 

Таблица 10 - Распределение больных II группы в зависимости от степени 

тугоухости в предоперационном периоде  

 

 

Таким образом, у всех больных второй группы отмечалась тугоухость той или 

иной степени. У 43 % больных снижение слуха было значительным (от III степени 

до глухоты). Для анализа различий между группами по степени тугоухости 

применен точный критерий Фишера. У больных второй группы степень тугоухости 

достоверно выше, чем в первой группе (p<0,05). 

     При обследовании в предоперационном периоде всем больным в первой и второй 

группах выполняли КТ височных костей и МРТ головного мозга.  

Данные КТ и МРТ у больных с редкими новообразованиями нередко имели 

необычную картину, которая часто дезориентировала относительно  возможного 

вида патологии. В первую очередь это относилось к локализации патологического 

процесса (рисунок 1). 

 

Степень 

тугоухости 

Частота встречаемости степени тугоухости в группе 

(n=40) 

n % 

Норма 0 0 

I 6  15 

II 11 27 

III 13 33 

IV 8 20 

Глухота 2 5 

Все 40 100 
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Рисунок 1 - КТ височных костей в аксиальной проекции (А). 

МРТ головного мозга в аксиальной проекции, T2 (Б). Патологический процесс с 

вовлечением височной кости. По данным МРТ патологическая ткань имеет связь с 

оболочками головного мозга (указано стрелкой). Диагноз: глиома (астроцитома). 

 

 

  

Особенности КТ семиотики височной кости у больных первой группы представлены 

в таблице 11. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

Таблица 11 - Данные КТ височных костей в I группе (n=50) 

КТ-семиотика Частота встречаемости 

признака 

n % 

Тип строения сосцевидного отростка: 

Пневматический  

Смешанный  

Склеротический  

  

27 54 

14 28 

9 18 

Патологический процесс: ad antrum, 

processus mastoideus, epitympanum 
6 12 

Дефект канала nervus facialis 35 70 

Дефект костных стенок fossa cranii media, 

posterior 
12 24 

Дефект или дигисценция костного канала 

arteria carotis interna 
9 18 

Дефект или дигисценция костного канала 

bulbus superior vena jugularis interna 
6 12 

Деструкция в области pars petrosa os 

temporale 
13 26 

Блок ostium tympanicum tubae auditivae 32 64 

Фистула labyrinthus osseus 4 8 

Деструкция костного отдела meatus 

acusticus externus 
6 12 

Деструкция костных стенок 

hypotympanicum 
8 16 

Деструкция cochlea 9 18 

Деструкция костной стенки sinus 

sigmoideus 
4 8 

 

Данные КТ семиотики височных костей у больных во второй группе в 

предоперационном периоде представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Данные КТ височных костей у больных II группы в 

предоперационном периоде (n=40) 

 

Данные КТ височных костей 

Частота 

встречаемости признака 

n % 

Тип строения сосцевидного отростка: 

Пневматический  

Смешанный  

Склеротический  

 

5 

 

13 

12 30 

23 58 

Блокирование лабиринтных окон 9 23 

Дефект костной стенки arteria carotis interna 4 10 

Дефект костной стенки bulbus superior vena 

jugularis interna 

3 8 

Деструкция labirinthus osseus 2 5 

Деструкция костного отдела meatus acusticus 

externus 

3 8 

Деструкция костной стенки hypotympanum 2 5 

Деструкция костной стенки sinus sigmoideus 3 8 

Деструкция cochlea 4 10 

Дефект стенки fossa jugularis 2 5 

 

        Для анализа различий между группами по характеру изменений КТ картины 

височной кости применен точный критерий Фишера. У больных второй группы 

встречаемость изменений достоверно выше, чем в первой группе (p<0,05). 

  В каждом случае редкого новообразования имелись характерные признаки по 

данным КТ и МРТ. Например, аденома по данным КТ представляла собой 

хорошо очерченный мягкотканый субстрат, без деструктивных изменений со 

стороны окружающей кости с локализацией, в основном, в барабанной полости. По 
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данным МРТ на Т1 взвешенных изображениях наблюдалась низкая или средняя 

интенсивность сигнала, на Т2 взвшенных изображениях – высокая интенсивность 

сигнала, усиление сигнала после введения контрастного вещества. 

    Для опухоли эндолимфатического мешка по данным КТ характерно следующее: 

локализация в области задней грани пирамиды височной кости, 

деструкция данной анатомической области. Опухоль 

имела неоднородную структуру, с участками формирования кости. Характерен 

периферический ободок кальцификации. По данным МРТ головного мозга на Т1 

взвешенных изображениях опухоль показывала гипо- и изоинтенсивный сигнал, а 

также интенсивное постконтрастное усиление, так как опухоль гиперваскулярна 

(таблица 13). 

    

Таблица 13 - Выявленная КТ и МРТ семиотика редких новообразований 

височной кости 

Морфология 

новообразования 

КТ семиотика МРТ семиотика 

Аденома  Хорошо очерченный 

мягкотканый субстрат, без 

деструктивных изменений со 

стороны окружающей кости 

Т1 ВИ – низкая или 

средняя интенсивность 

сигнала, Т2 ВИ – высокая 

интенсивность сигнала, 

усиление сигнала после 

введения контраста. 

Астроцитома 

(глиома) 

В 35% случаев 

наблюдается кальцификация, 

Костное ремоделирование 

или истончение кости может 

указывать на медленно 

растущий характер 

новообразования 

T1 ВИ – солидный 

компонент изо– или 

гипоинтенсивный, для 

солидного компонента 

новообразования 

характерно переменное 

усиление сигнала 

T2 ВИ –  

гиперинтенсивный 

сигнал от твердого 

компонента, 

гипо – изоинтенсивный 

сигнал в кистозном 

компоненте в   

зависимости от 

количества белкового 

компонента или наличия 

продуктов крови 

перитуморально. 
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Гистиоцитоз Выраженная деструкция 

кости с очагами лизиса. 

Т1 – гипоинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

гиперинтенсивный сигнал, 

DWI – нет ограничения 

диффузии; активное 

накопление контраста. 

Дермоидная киста Плохо выявляется на КТ–

сканировании. Мягкотканое 

образование с четкими 

границами, без деструкции 

окружающей кости. 

Т1 – гипоинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

гиперинтенсивный сигнал,  

DWI – ограничение 

диффузии; отсутствие 

поглощения контраста. 

Гигантоклеточная 

опухоль 

Выраженный 

деструктивный процесс 

кости. 

Т1 и Т2 – 

изоинтенсивный сигнал, Т2 

– гиперинтенсивный 

сигнал, DWI – нарушение 

диффузии, умеренное 

поглощение контраста. 

Гигантская остеома Новообразование костной 

плотности с четкими 

границами 

T1 ВИ – 

гипоинтенсивный сигнал, 

T2  ВИ – гетерогенный, 

гиперинтенсивный сигнал 

Гемангиома 

интратемпоральная 

мягкотканый субстрат, 

заполняющий область 

коленчатого узла, полости 

среднего уха. 

Т1 – гипоинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

гиперинтенсивный сигнал; 

DWI – отсутствует 

ограничение диффузии, 

активное поглощение 

контраста. 

Менингиома Диффузный трабекулярны

й 

гиперостоз и, расширение и 

разрушение в области 

естественных отверстий 

(яремное отверстие, 

внутренний слуховой 

проход). 

T1 ВИ –

 изоинтенсивный сигнал 

от новообразования, 

пораженная кость имеет 

гипоинтенсивный сигнал, 

аналогичный остальной 

части черепа. 

T2 ВИ – менингиома 

обычно изоинтенсивна по 

отношению к серому 

веществу головного мозга, 

в то время как небольшая 

часть новообразования 

может быть 

гиперинтенсивной. 

При контрастировании 

имеет тенденцию к 

равномерному интенсивном

у усилению сигнала. 

Опухоль 

эндолимфатическо- 

Деструкция задней грани 

пирамиды. Опухоль 

Т1– гипо-

изоинтенсивный сигнал, 
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го мешка показывает неоднородную  

структуру, с участками 

формирования кости. 

Характерен 

периферический ободок каль

цификации. 

интенсивное посткон– 

    трастное усиление.  

Т1 области повышенной 

интенсивности сигнала. 

Рабдомиосаркома Плотность 

новообразования идентична 

мягким тканям, небольшое 

усиление сигнала 

при контрастировании. 

Деструкция костной ткани 

развивается не во всех 

случаях. 

обычно выглядит как 

однородная масса, 

изоинтенсивна или 

минимально 

гиперинтенсивна по 

отношению к мышцам на 

Т1–ВИ и гиперинтенсивна 

по отношению как к 

мышцам, так и к жиру на 

Т2–ВИ. На 

постконтрастных 

изображениях показывает 

усиление сигнала от 

новообразования. 

Редкие врожденные 

новообразования 

(гамартома, 

дермоидная киста, 

хористома 

Плохо визуализируется по 

данным МСКТ 

Т1 – гипоинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

гиперинтенсивный сигнал, 

DWI – незначительное 

ограничение диффузии, 

отсутствие поглощения 

контраста. 

Фиброзная 

дисплазия 

хорошо видны границы 

патологии, увеличение 

объема костной ткани. 

Т1 – изоинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

изоинтенсивный сигнал, 

DWI – отсутствует 

ограничение диффузии, 

нет накопления контраста. 

Фиброма 

(хондромиксоидная) 

КТ позволяет выявить 

границы новообразования и 

остеолитические участки 

поражения с краевым 

склерозом. В 75% случаев 

наблюдается внутриклеточна

я кальцификация в 

случаях локализации новооб

разования в костях 

основания черепа. 

T1–ВИ низкая плотность 

сигнала,  

T2–ВИ – неоднородная 

высокая интенсивность 

сигнала.  

Неоднородность сигнала 

на Т2 ВИ вызвана 

изменениями в 

хондроидном,  

миксоидном и 

фиброзном компонентах в 

очаге поражения. При 

контрастировании – 

усиление сигнала в 

пределах  

новообразования. 

Холестериновая 

гранулема 

Деструкция височной 

кости. Как правило, имеется 

Т1 – гиперинтенсивный 

сигнал, Т2 – 
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обширный хорошо 

очерченный очаг поражения 

с истонченным ободком 

кости. Может наблюдаться 

слабое периферическое 

усиление сигнала после 

контрастирования. 

гиперинтенсивный сигнал, 

DWI – ограничение 

диффузии, отсутствует 

накопление контраста. 

Юношеская 

параганглиома 

Деструкция костных 

стенок arteria carotis interna, 

bulbus superior vena jugularis 

interna. 

Т1 – гиперинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

гиперинтенсивный сигнал, 

DWI – отсутствует 

ограничение диффузии, 

активное поглощение 

контраста. 

      

Таким образом, каждая опухоль имела относительно специфичные КТ и МР 

признаки, что давало возможность заподозрить ту или иную форму 

новообразования, в первую очередь по локализации и патологическим изменениям. 

Некоторые опухоли (интратемпоральная гемангиома, опухоль эндолимфатического 

мешка, юношеская параганглиома) активно накапливали контрастное вещество. 

Разнообразие КТ и МРТ семиотики у больных с редкими новообразованиями 

височной кости требует их детального изучения и разбора в предоперационном 

периоде. 

     Все оперативные вмешательства проводили в условиях эндотрахеального наркоза, 

большинство из них заушным доступом (39 /78% случаев). 

     Интраоперационные находки были разнообразны и не всегда совпадали с КТ и 

МРТ семиотикой. Интраоперационные находки больных первой группы 

представлены в таблице 14.  
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Таблица 14 – Операционные находки у больных I группы 

Анатомические изменения Частота 

встречаемости признака  

n % 

Дислокация слуховых косточек 

–латерально 

–антериально 

–медиально 

14 

7 

5 

2 

28 

14 

10 

4 

Деструкция слуховых косточек: 

–наковальни 

–молоточка 

–стремени 

32 

24 

5 

3 

64 

48 

10 

6 

Деструкция костного отдела наружного 

слухового прохода 
9 18 

Дефект крыши барабанной полости и антрума 14 28 

   Деструкция костного канала nervus facialis 

– лабиринтная часть и первое колено 

– барабанная часть и второе колено 

– мастоидальная часть 

 

4 

18 

4 

 

8 

34 

8 

Деструкция костной пластинки: 

–луковицы внутренней яремной вены 

–внутренней сонной артерии (каменистая 

часть) 

–сигмовидного синуса 

 

14 

12 

9 

 

28 

24 

18 

Деструкция улитки 7 14 

Деструкция пирамиды 6 12 

Деструкция преддверия и полукружных 

каналов 
6 12 
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Данные КТ и МРТ в первой группе часто не совпадали с интраоперационными 

находками (56%), что в некоторой степени затрудняло выбор правильного 

хирургического доступа, планирование необходимого объема, а также выбор того 

или иного дополнительного (вспомогательное) оборудования для ассистирования. 

      Интраоперационные находки во второй группе представлены в таблице 15. Все 

оперативные вмешательства, как и в первой группе, проводили в условиях 

эндотрахеального наркоза, большинство из них (79% случаев) – заушным доступом 
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Таблица 15 – Операционные находки у больных II группы (n=40) 

 

Анатомические изменения 

Частота встречаемости 

признака 

n % 

Дислокация слуховых косточек 

–латерально 

–антериально 

–медиально 

14 

6 

4 

4 

35 

15 

10 

3 

Деструкция слуховых косточек: 

–наковальни 

–молоточка 

–стремени 

28 

22 

8 

5 

70 

55 

20 

13 

Деструкция костного отдела meatus acusticus 

externus 
6 15 

Дефект крыши барабанной полости и 

антрума 
12 30 

   Деструкция костного канала nervus facialis 

– лабиринтная часть и первое колено 

– барабанная часть и второе колено 

– сосцевидная часть 

16 

2 

4 

10 

40 

5 

10 

25 

Деструкция костной стенки: 

– arteria carotis interna 

– bulbus superior vena jugularis interna 

– sinus sigmoideus 

19 

10 

12 

5 

48 

25 

30 

13 

Деструкция улитки 5 13 

Деструкция преддверия и полукружных 

каналов 
3 8 
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      Для анализа различий между группами по характеру патологических изменений, 

выявленных на операции применен точный критерий Фишера. У больных второй 

группы встречаемость патологических изменений достоверно выше, чем в первой 

группе. 

Хотя КТ и МРТ давали возможность тщательно изучить вариантную и 

патологическую анатомию височной кости, распространенность патологического 

процесса, но также, как и в первой группе, КТ и МРТ картина чаще не совпадала с 

интраоперационной (71%). 

     Хирургический доступ зависел от многих факторов: патологической и 

вариантной анатомии, степени распространенности патологического процесса, 

сохранности анатомических структур среднего и внутреннего уха, вовлеченности в 

патологический процесс сосудисто–нервных структур височной кости (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Хирургическоие доступы, использованные в обеих группах 

Новообразование Хирургические доступы 

аденома, астроцитома, 

гемангиома, юношеская 

параганглиома 

 

Трансмастоидальный с расширенной 

задней тимпанотомией 

 

гигантская остеома, фиброзная 

дисплазия, рабдомиосаркома 

 

Трансмастоидальный без сохранения 

задней стенки наружного слухового 

прохода 

 

гигантоклеточная опухоль, 

дермоидная киста 

 

Инфратемпоральный 

холестериновая гранулема, 

хористома 

Доступ через среднюю черепную 

ямку, транслабиринтный 

Опухоль эндолимфатического 

мешка 

Комбинированнй 

(ретросигмовидный, доступ через 

среднюю черепную ямку) 
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     Использование дополнительного оборудования (предоперационная ангиография 

с эмболизацией питающих сосудов, электромагнитная навигационная система, 

нейромониторинг черепно-мозговых нервов, видеоэндоскопическое ассистирование) 

давало возможность радикально удалить новообразование с минимизацией риска 

травматизации важных анатомических структур, что позволило значительно 

повысить безопасность хирургического лечения, минимизировать возможность 

рецидива новообразования.  

     При распространении патологического процесса интракраниально, на основание 

черепа, на шею операцию проводили с участием бригады хирургов, состоящей из 

отохирурга, нейрохирурга, челюстно–лицевого хирурга, лор–онколога, что 

соответствует требованиям междисциплинарного подхода в лечении и 

реабилитации таких больных. 

     У 68 (76%) больных выполняли заушный разрез на расстоянии 0,5 см от заушной 

складки. 

     Далее обнажали площадку сосцевидного отростка, из верхнего угла раны 

проводили забор фасциального трансплантата (собственная фасция височной 

мышцы) и хрящевого трансплантата (хрящ ушной раковины), достаточных для 

реконструктивного этапа операции. Производили забор костной пластинки разных 

размеров для реконструктивного этапа (реконструкция крыши антрума, барабанной 

полости, передней стенки костного отдела наружного слухового 

прохода). Выполняли широкую антромастоидотомию для полной визуализации 

границ новообразования, создавая блюдцеобразную полость. 

     При необходимости выполняли заднюю тимпанотомию для визуализации ниши 

овального окна, фациального и тимпанального синусов. 

     Распространенность некоторых новообразований за пределы среднего уха 

требовала ретрофациального доступа (т.н. ретрофациальной тимпанотомии) 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Этап выполнения ретрофациальной тимпанотомии  

     В случаях глухоты и при риске развития в послеоперационном периоде 

внутричерепной инфекции (ликворея) выполняли т.н. субтотальную петрозэктомию. 

     После выполнения операции «открытого типа» удаляли все группы 

воздухоносных клеток, оставляя только внутреннее ухо. 

     Подлежащие удалению воздухоносные клетки включали в себя следующие 

локализации: ретрофациальные, ретро–, инфра– и супралабиринтные клетки, а 

также перитубарные и перикаротидные клетки, если таковые имелись. Тампонаду 

послеоперационной полости выполняли аутожировым трансплантатом (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Этап тампонады послеоперационной полости аутожировым 

трансплантатом 

     Затем выполняли закрытие НСП по типу cul–de–sac. 

     По показаниям выполняли декомпрессию лицевого нерва в случаях его 

компрессии новообразованием (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Декомпрессия лицевого нерва. Т – тимпанальный сегмент, 2–е К – 

второе колено лицевого нерва, М – мастоидальный сегмент.  

Необходимо помнить ряд особенностей при ревизии и декомпрессии канала 

лицевого нерва.  

        При распространении патологического процесса медиальнее среднего уха с 

разрушением лабиринта, внутреннего слухового прохода или при наличии 

патологического процесса в области мостомозжечкового угла с развитием глухоты 

использовали транслабиринтный доступ. После радикальной мастоидэктомии 

доступ начинали со вскрытия латерального полукружного канала, затем вскрывали 

задний и верхний полукружные каналы (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Транслабиринтный доступ. Латеральный и задний полукружный 

каналы вскрыты. 
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     При распространении патологического процесса в область внутреннего 

слухового прохода доступ расширяли с его вскрытием, контролируя  состояние 

лицевого  нерва.  

     В зависимости от распространенности патологического процесса кпереди 

транслабиринтный доступ расширяли до верхушки пирамиды. 

     В случаях сохраненного слуха вместо транслабиринтного доступа использовали 

доступ через среднюю черепную ямку. После обнажения чешуи височной кости, 

скулового отростка, выполняли подвисочную миникраниотомию 4,0–4,0 см в 

диаметре. Доступ к пирамиде височной кости выполняли со стороны средней 

черепной ямки. Далее накладывали ликворный дренаж, проводя разрез твердой 

мозговой оболочки до 3 мм в бессосудистой зоне. Твердую мозговую оболочку 

средней черепной ямки отсепаровывали от основания черепа, отводя височную 

долю головного мозга с помощью специального ретрактора, определяли положение 

таких анатомических ориентиров как eminencia arcuate, т. н. признак «blue line» – 

просвечивание полости верхнего полукружного канала через кость, а также 

большого и малого каменистого нервов. В некоторых случаях анатомические 

ориентиры отсутствовали из–за выраженной деструкции пирамиды височной кости 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Доступ через среднюю черепную ямку. Деструкция пирамиды 

височной кости. Анатомические ориентиры отсутствуют. Желтая стрелка – 

мозговой ретрактор, белая стрелка – пирамида височной кости.  
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      В некоторых случаях новообразование поражало всю пирамиду височной кости 

(как переднюю и заднюю грань, так и верхушку пирамиды с распространением 

патологического процесса в область внутреннего слухового прохода и медиальнее 

его) с распространением в среднее ухо, что требовало комбинированных доступов 

(комбинация трансмастоидального, транслабиринтного с доступом через среднюю 

черепную ямку). 

     Ретросигмовидно–ретролабиринтный доступ использовали в случаях 

локализации новообразования в области задней поверхности laberinthus osseus. 

     Микрокраниотомию проводили кзади от сигмовидного синуса и ниже 

поперечного синуса. Так же, как и при доступе через среднюю черепную ямку 

выполняли разрез на твердой мозговой оболочке для ликворного дренажа. Далее 

dura mater fossa cranii posterior отсепаровывали от задней грани пирамиды височной 

кости, отводя мозговую ткань с помощью специального ретрактора.  

     Другие доступы использовали реже либо в комбинации с вышеперечисленными 

доступами. 

     Транскохлеарный доступ чаще использовали как комбинированный доступ 

вместе с транслабиринтным в случаях глухоты.  Этот доступ использовали редко, 

только при массивных опухолевых поражениях, таких как менингиома, 

остеобластокластома и.т.д., что позволяло значительно расширить доступ к 

новообразованию, к внутреннему слуховому проходу и находящимся внутри него 

анатомическим структурам. 

     Инфратемпоральный доступ в основном применяли в случаях распространения 

патологического процесса в область яремного отверстия (юношеская 

параганглиома, менингиома, остеобластокластома).  

     После удаления новообразования и ревизии послеоперационной полости 

выполняли реконструктивный этап операции. 

     Хирургический доступ зависел от многих факторов: патологической и 

вариантной анатомии, степени распространенности патологического процесса, 

сохранности анатомических структур среднего и внутреннего уха, вовлеченности в 

патологический процесс сосудисто–нервных структур височной кости. 
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     Таким образом, при хирургическом лечении больных с редкими 

новообразованиями височной кости опыт отохирурга, детальное знание нормальной, 

патологической, клинической и вариантной анатомии, глубокие знания КТ и МРТ–

семиотики новообразований, наряду с владением техникой хирургических доступов 

оперативных вмешательств, дают лучшие результаты.  

     Использование дополнительного оборудования (предоперационная ангиография 

с эмболизацией питающих сосудов, электромагнитная навигационная система, 

нейромониторинг черепно-мозговых нервов, видеоэндоскопическое 

ассистирование) значительно облегчает проведение хирургического вмешательства, 

что дает возможность радикально удалить новообразование с минимальными  

рисками травматизации соседних жизненно важных анатомических структур. Все 

это обеспечивает возможность максимально безопасно провести хирургическое 

вмешательство, значительно снизить риск рецидива новообразования и 

максимально быстро реабилитировать больного. 

      Все случаи в группах были условно разделены на 4 подгруппы, в завиимости от 

сложности хирургического доступа и объема операции. 

     В 1 подгруппу вошли случаи локализованных доброкачественных 

новообразований без интракраниального распространения (аденома среднего уха, 

гемангиома, гигантская остеома, хондромиксоидная фиброма), которые имели 

благоприятный прогноз. 

     Во 2 подгруппу вошли случаи с распространением новообразования за пределы 

височной кости, либо новообразование исходило из соседних анатомических 

структур с вовлечением височной кости в патологический процесс. К ним относили 

такие новообразования, как глиома (астрацитома), гемангиома, гигантоклеточная 

опухоль (остеобластокластома), дермоидная киста, юношеская параганглиома.   

     В 3 подгруппу вошли больные с фиброзной дисплазией височной кости и 

гистиоцитозом из клеток Лангерганса височной кости. Наличие самой патологии не 

являлось показанием к оперативному вмешательству. У больных с фиброзной 

дисплазией оперативное вмешательство выполняли в случаях развития 

холестеатомы, стенозе или обтурации наружного слухового прохода с развитием 
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кондуктивной тугоухости, косметическом дефекте области поражения. У больных с 

гистиоцитозом из клеток Лангерганса височной кости оперативное вмешательство 

проводили в случае нейропатии лицевого нерва или у больных с внутричерепными 

осложнениями. 

     В 4 подгруппу в основном вошли больные со злокачественными 

новообразованиями: опухоль эндолимфатического мешка, менингиома. Менингиома 

включена в подгруппу, так как новообразование часто рецидивирует, некоторые 

формы ее клинически ведут себя как злокачественное новообразование и 

гистологически имеют различную степень злокачественности (таблица 17). 

 

Таблица 17 - Рабочее распределение больных обеих групп на 4 подгруппы 

1 подгруппа 

(n/%) 

2 подгруппа 

(n/%) 

3 подгруппа 

(n/%) 

4 подгруппа 

(n/%) 

Аденома 

7/8 

Глиома 

(астрацитома) 

1/1 

Фиброзная 

дисплазия 

10/11 

Менингиома 

7/8 

 

Гемангиома 

8/9 

Гигантоклеточ

ная опухоль 4/4 

Гистиоцитоз 

5/6 

Опухоль 

эндолимфатическ

ого мешка 5/6 

Гигантская 

остеома 9/10 

Дермоидная 

киста 8/9 
  

Фиброма 

11/12 

Юношеская 

параганлиома 

3/3 

  

Хондрома 

6/7 

Холестеринов

ая гранулема 6/7 
  

41/46 22/24 15/17 12/13 
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     Все больные, перенесшие операцию по поводу редких доброкачественных 

новообразований височной кости, находились под наблюдением 

оториноларинголога по месту жительства, со злокачественными новообразованиями 

– у онколога и оториноларинголога. Больные в послеоперационном периоде 

наблюдались у отохирурга с периодичностью каждые две недели в течение первого 

месяца, далее в течение первого года – 1 раз в 3 месяца, в течение второго года – 1 

раз в 6 месяцев. В случаях с опухолью эндолимфатического мешка наблюдение 

продолжали и после двух лет, в дальнейшем – 1 раз в год. Длительный период 

наблюдения объясняется высоким риском рецидива новообразования и 

необходимостью своевременной диагностики и радикального удаления рецидивной 

опухоли, а также необходимостью ухода за послеоперационной полостью, где 

может образоваться грануляционная ткань. Грануляционная ткань поддерживает 

хронический воспалительный процесс в ухе, вызывает оторею, что снижает качество 

жизни больного. Грануляционная ткань подлежит удалению в амбулаторных (при 

необходимости в стационарных условиях) с последующим патоморфологическим 

исследованием. 

Ни в одном случае на протяжении всего послеоперационного наблюдения у 

больных с отсутствием нейропатии черепно-мозговых нервов (VII, IX, X, XI пары) в 

дооперационном периоде не выявлено признаков их поражения в 

послеоперационном периоде.  

При анализе эффективности хирургического лечения оценивали в основном 

анатомические результаты, в первую очередь отсутствие рецидива новообразования. 

После хирургического вмешательства по поводу доброкачественных 

новообразований височной кости КТ выполняли через 12 и 24 месяца после 

операции в случаях новообразований костной ткани (гигантская остеома, фиброзная 

дисплазия). В остальных случаях доброкачественных новообразований (аденома, 

гемангиома, остеобластокластома, дермоидная киста, хористома, фиброма, 

холестериновая гранулема, юношеская параганглиома) выполняли МРТ через 12 и 

24 месяца после операции. В остальных случаях (гистиоцитоз, опухоль 
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эндолимфатического мешка, менингиома, глиома) МРТ выполняли через 6, 12 и 24 

месяца после операции.  

КТ и МРТ выполняли с контрастированием для выявления рецидива 

новообразования, оценки состояния послеоперационной области. Функциональные 

результаты оценивали через 1 и 12 месяцев после операции. 

     Анатомические результаты операций оценивали, как «хорошие», 

«удовлетворительные» и «неудовлетворительные». «Хорошим» анатомическим 

результатом считали отсутствие рецидива опухоли, признаков воспаления в ухе 

(наличие грануляционной ткани, некроз кожи наружного уха) (таблица 18). При 

наличии грануляционной ткани в наружном слуховом проходе у больных без 

рецидива новообразования анатомический результат считали 

«удовлетворительным». «Неудовлетворительным» анатомическим результатом 

считали рецидив новообразования по данным патоморфологического исследования 

патологического материала, удаленного во время повторного оперативного 

вмешательства.  

Таблица 18 - Сравнение анатомических результатов у больных I и II групп 

Результаты лечения 

Частота эффективности хирургического 

лечения в группах исследования в разные сроки 

наблюдения 

I группа (n=50), 

n/% 
II группа (n=40), n/% 

 
9–12 

мес 

13–

24мес 
9–12 мес 

13–24 

мес 

«Хорошие» 41/82 46/92 29/72 35/87 

«Удовлетворительные» 7/14 4/8 8/20 5/13 

«Неудовлетворительные» 2/4 0 3/8 0 
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     Для анализа различий между группами по анатомическим результатам лечения 

применен точный критерий Фишера. Достоверных различий между двумя группами 

не выявлено (p<0,05). 

Сравнение анатомических результатов в обеих группах представлены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 - Анатомические результаты в группах через 9–12 и 13–24 месяцев 

(%). 

      «Хороший» анатомический результат в послеоперационном периоде через 9–12 

месяцев получен у 41 (82%) больных в первой группе и у 29 (72%) во второй группе. 

«Удовлетворительный» анатомический результат получен у 7 (14%) больных в 

первой группе, у 8 (20%) больных во II группе, что было связано с неполной 

эпидермизацией послеоперационной полости с развитием грануляционной ткани. В 

амбулаторных условиях грануляционная ткань была удалена и направлена на 

патоморфологическое исследование.  

     У большинства больных (78%) при отомикроскопии наружный слуховой проход 

или послеоперационная полость были полностью эпидермизированы. Наружный 

слуховой проход был широкий, свободный за счет достаточной каналопластики, 

тонкая неотимпанальная мембрана во всех случаях была на естественном уровне, 

без латерализации, перфорации и пролапса. Большое количество «хороших» 

анатомических результатов объяснялось глубоким знанием клинической, 

вариантной и патологической анатомии височной кости, латерального основания 
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черепа отохирургом, диагностическими возможностями отдела патологии уха и 

основания черепа и самого центра, участием смежных специалистов (нейрохирург, 

челюстно–лицевой хирург и.т.д.). Результаты операции связаны со  щадящим  

принципом  по отношению к сохранности  анатомических структур височной кости 

(при распространенности процесса за пределы височной кости), одномоментным 

проведением реконструктивного этапа операции (реконструкция звукопроводящей 

системы, наружного слухового прохода, дефектов в области лабиринта, крыши 

среднего уха, передней костной стенки наружного слухового прохода,  пластика 

лицевого нерва и.т.д.). При необходимости использовали свободный кожный 

трансплантат, при этом процесс приживления его и процесс заживления 

послеоперационной раны протекали дольше, чем обычно( за счет реактивного 

воспаления), что вызывало оторею в послеоперационном периоде.    Через 13 

месяцев и более после операции в 4 (8%) случаях в первой группе и в 5 (13%) 

случаях во второй группе наблюдали рост грануляционной ткани в 

послеоперационной полости, что вызывало периодическую оторею. Результат у этих 

больных оценен как «удовлетворительный». В 2 (4%) случаях в первой группе и в 3 

(8%) случаях во второй группе спустя 9-10 месяцев по данным МРТ головного мозга 

с контрастированием выявлен рецидив новообразования. В первой группе в обоих 

случаях был рецидив менингиомы, во второй группе – в 1 (3%) случае выявлен 

рецидив гемангиомы, в 2 (6%) случаях – рецидив менингиомы. По поводу рецидива 

были выполнены оперативные вмешательства с радикальным удалением 

рецидивной опухоли. Только в 2 (2%) случаях из 5 (6%) случаев рецидива больные 

предьявляли жалобы на дискомфорт и боль в ухе. 

     Анатомические результаты оценивали также по данным МРТ головного мозга в 

послеоперационном периоде через 9–12 месяцев после операции (рисунки 3, 4, 5, 6). 
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Рисунок 8 - МРТ головного мозга. Аксиальная проекция, Т2 ВИ, до операции. 

Диагноз: гигантоклеточная опухоль. 

 

 

Рисунок 9 - МРТ головного мозга. Аксиальная проекция, Т2 ВИ, через 12 месяцев 

после операции. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - МРТ головного мозга. Фронтальная проекция, Т2, до операции. 

Диагноз: интратемпоральная гемангиома. 
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Рисунок 11 - МРТ головного мозга. Фронтальная проекция, Т2 ВИ, через 12 

месяцев после операции. 

     По данным МРТ определяли наличие рецидива опухоли, состояние 

послеоперационной области и окружающих анатомических структур. На рисунках 5 

и 6 представлены данные МРТ головного мозга (Т2 взвешенные изображения) до и 

через 12 месяцев после операции. Рецидива опухоли не отмечено. 

     В послеоперационном периоде выполняли КТ височных костей через 12 и 24 

месяца в случаях новообразований костной ткани (гигантская остеома, фиброзная 

дисплазия). В остальных случаях доброкачественных новообразований (аденома, 

гемангиома, остеобластокластома, дермоидная киста, хористома, фиброма, 

холестериновая гранулема, юношеская параганглиома) выполняли МРТ через 12 и 

24 месяца после операции. У больных с такими новообразованиями как 

гистиоцитоз, опухоль эндолимфатического мешка, менингиома, глиома, МРТ 

выполняли через 6, 12 и 24 месяца после операции. При подозрении на рецидив 

новообразования, КТ или МРТ выполняли немедленно.  

Для оценки функциональных результатов был проведен анализ данных тональных 

пороговых аудиограмм.  

   В первой группе по данным тональной пороговой аудиометрии через 1 год 

после операции из 5 (10%) больных с кондуктивной тугоухостью различной степени 

у 3 (6%) больных слуховая функция улучшилась до нормы. Такой функциональный 
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результат наблюдали в случаях аденомы среднего уха и интратемпоральной 

гемангиомы, когда патологический процесс был ограничен барабанной полостью и 

цепь слуховых косточек была интактна и подвижна. Из 35 (70%) больных со 

смешанной тугоухостью у 20 (40%) больных костно–воздушный интервал был 

ликвидирован за счет одномоментной реконструкции цепи слуховых косточек и 

мирингопластики после радикального удаления новообразования височной кости. 

Для анализа различий в до- и послеоперационном периоде по частоте 

встречаемости разных типов тугоухости применен точный критерий Фишера. В 

первой группе частота встречаемости смешанной тугоухости в послеоперационном 

периоде стала достоверно меньше, в то время как частота встречаемости 

сенсоневральной тугоухости – выше (p<0,05). 

 В послеоперационном периоде больше стало больных со II степенью тугоухости, 

в то время как количество больных с III и IV степенью тугоухости уменьшилось.  

Во второй группе по данным тональной пороговой аудиометрии через 1 год после 

операции количество больных со смешанной тугоухостью стало меньше за счет 

устранения костно-воздушного интервала  при выполнении реконструктивного 

этапа операции на звукопроводящей системе (25/63%)), в то время, как больных с 

сенсоневральной тугоухостью стало больше (13 /32%)). 

Так же, как и в первой группе, во второй группе частота встречаемости 

смешанной тугоухости в послеоперационном периоде стала достоверно меньше, в 

то время как частота встречаемости сенсоневральной тугоухости – больше (p<0,05). 

Во второй группе так же, как и в первой в послеоперационном периоде больше 

стало больных со II степенью тугоухости, в то время как количество больных с III и 

IV степенью тугоухости уменьшилось (таблица 19). 
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Таблица 19 - Показатели тональной пороговой аудиометрии в группах в 

послеоперационном периоде (через 12 месяцев) 

 

В первой группе показатели костного звукопроведения имели тенденцию к 

значительному (статистически значимому) повышению в послеоперационном 

периоде (через 12 месяцев). Подобную картину, но менее выраженную, наблюдали 

во второй группе.  

В обеих группах выявлено достоверное улучшение слуха после операции (p<0,05), 

при этом достоверных различий по улучшению слуха после операции между 

группами не выявлено (p<0,05). 

Таким образом, максимально щадящее отношение к сохраненным анатомическим 

структурам среднего и внутреннего уха, участвующих в звукопроведении и 

звуковосприятии, одномоментная реконструкция звукопроводящей системы 

позволяет не только сохранить, но и улучшить слуховую функцию.  При таком 

подходе можно добиться в большинстве случаев «хороших» и 

«удовлетворительных» анатомических и функциональных результатов. 

 

 Частота встречаемости различных степеней тугоухости в 

группах (n=90) 

I группа n/% II группа n/% 

Степень 

тугоухости 
n % n % 

Норма 11 22 0 0 

I 3 6 5 13 

II 19 38 21 52 

III 5 10 7 17 

IV 5 10 5 13 

Глухота 7 14 2 5 

Всего 50 100 40 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги полученным результатам можно отметить, что редкие 

новообразования височной кости – это большая группа новообразований, различных 

по происхождению, агрессивности, потенциалу к прогрессии и клинико–

морфологическим особенностям. Для редких новообразований характерно 

отсутствие специфической симптоматики. Часто редкие новообразования протекают 

под маской хронических заболеваний наружного и среднего уха, что  приводит к 

поздней диагностике и лечению. 

Большая часть редких новообразований височной кости является показанием к 

хирургическому лечению,  целью которого  становиться радикальное удаление. При 

распространении патологического процесса за пределы височной кости 

(интракраниально, на наружное основание черепа, шею) требуется 

междисциплинарный подход с участием отохирурга, нейрохирурга, челюстно–

лицевого хирурга, ЛОР–онколога. 

Редкие новообразования могут привести к жизнеугрожающим осложнениям, 

именно поэтому осведомленность о них,   ранняя диагностика, а также 

своевременное направление таких больных в профильное учреждение являются 

важными аспектами для спасении их жизни, предупреждении глубокой 

инвалидизации. 

Успех самого оперативного вмешательства, как и   отсутствие рецидива 

новообразования, связаны в первую очередь  с опытом отохирурга. Детальное 

изучение нормальной, патологической, клинической и вариантной анатомии, 

глубокие знания КТ и МРТ–семиотики новообразований, наряду с владением 

техникой хирургических доступов оперативных вмешательств, дают лучшие 

результаты при оперативном лечении новообразований височной кости. 

Использование дополнительного оборудования (предоперационная ангиография с 

эмболизацией питающих сосудов, электромагнитная навигационная система, 

нейромониторинг черепно-мозговых нервов, видеоэндоскопическое ассистирование) 

значительно облегчают проведение хирургического вмешательства,  дают 

возможность радикально удалить новообразование с минимизацией риска травмы 
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важных анатомических структур, обеспечивают максимальную безопасность 

проведения хирургического вмешательства, значительно снижают риск рецидива 

новообразования и максимально быстро  позволяют реабилитировать больного.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Для редких новообразований характерно течение патологического процесса 

под маской хронических заболеваний наружного и среднего уха: снижение 

слуха в 48% случаев (у 51% - со снижением слуха от III степени до глухоты), 

боль в ухе или в заушной области (32%), оторея (20%), шум в ухе (18%) 

вестибулярные расстройства (17%), наличие атипичных симптомов либо 

длительное отсутствие таковых. Только в 12% случаев наблюдали нетипичную 

симптоматику, которая указывала на новообразование височной кости: 

наличие деформации или сужения наружного слухового прохода за счет 

патологической ткани.  

2. Для новообразований височной кости характерна как типичная, так и 

атипичная картина, что затрудняет дифференциальную диагностику с 

типичными хроническими заболеваниями наружного и среднего уха, однако в 

58% случаев локализация очага поражения часто расположена в нетипичном 

месте (область крыши сосцевидного отростка, задняя грань пирамиды 

височной кости, гипотимпанум и инфратемпоральная область и др.), что 

является показанием к диагностической хирургической ревизии с возможной 

одномоментной операцией. 

3. По данным КТ основным дифференциально–диагностическим критерием 

редких новообразований уха с хроническими заболеваниями наружного и 

среднего уха является сохранность анатомии среднего уха вне очага 

поражения (пневматический тип строения сосцевидного отростка, 

сохранность анатомии барабанной полости, тимпанального устья слуховой 

трубы). По данным МРТ редкие новообразования в 79 % случаев имели 

четкие границы, на Т2 взвешенных изображениях для 73 % редких 

новообразований был характерен гиперинтенсивный сигнал.  
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4. Наличие новообразования по данным осмотра, отомикро- и эндоскопии, КТ, 

МРТ и патоморфологического исследования (при возможности выполнения) 

являются показанием как к хирургическому лечению, так и эксцизионной 

биопсии (при глубоком расположении новообразования) для верификации 

диагноза и определения дальнейшей тактики лечения, определяют выбор 

необходимого дополнительного оборудования (ангиография с эмболизацией 

питающих сосудов, электромагнитная навигационная система, 

нейромониторинг черепно-мозговых нервов, видеоэндоскопическое 

ассистирование), которое позволяет не только радикально удалить 

новообразование, но и снизить риски травмы жизненно важных 

анатомических структур. При распространении новообразования за пределы 

височной кости (интракраниально, на основание черепа, шею) требуется 

участие смежных специалистов (отохирург, нейрохирург, онколог и.т.д.).  

5. Анализ результатов патоморфологического исследования и данных КТ и МРТ 

показал следующие корреляции: такие новообразования как аденома, 

гемангиома, фиброма, в большинстве случаев относились к локализованным 

формам, ограниченными пределами среднего уха; опухоли 

эндолимфатического мешка располагались по задней грани пирамиды 

височной кости; дермоидные кисты и остеобластокластомы – в 

инфратемпоральном пространстве; глиомы и менингиомы имели 

интракраниальный и интратемпоральный компоненты, что определяло 

хирургические доступы к новообразованию и выбор дополнительного 

оборудования для ассистирования. Однако интраоперационная картина в 67% 

случаев не совпадала с данными КТ, МРТ и предполагаемым 

патоморфологическим диагнозом. 

6. Основным фактором, способствующим возникновению послеоперационных 

осложнений и рецидива новообразования (12%), было распространение 

новообразования за пределы височной кости с поражением сосудисто–

нервных образований (внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, 

XII, IX, X, XI пары черепно-мозговых нервов). Профилактика и лечение 
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послеоперационных осложнений заключались в закрытии дефектов и 

сообщений между пространствами головного мозга, и уха, наложении 

ликворного дренажа (при наличии показаний); тампонаде послеоперационной 

полости аутотрансплантатом (аутожиром) с закрытием наружного слухового 

прохода (по типу cul–de sac); в случаях ликвореи, и риске развития 

внутричерепных бактериальных осложнений – адекватным выбором 

антибактериальной терапии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При наличии тугоухости, вестибулярных расстройствах, боли в проекции 

височной кости, а также при нетипичной отоскопической картине 

рекомендуется выполнение КТ и МРТ. 

2. При подозрении на неопластический процесс по данным отоскопической 

картины, КТ и МРТ и локализации его в пределах наружного и среднего уха, 

необходимо выполнить эксцизионную биопсию с целью определения 

дальнейшей тактики лечения. 

3. При распространении новообразования за пределы височной кости или 

подозрении на гиперваскулярную опухоль (интратемпоральная геманиома, 

опухоль эндолимфатического мешка, юношеская параганглиома) 

рекомендуется выполнить ангиографию с эмболизацией питающих опухоль 

сосудов.  

4. При распространении новообразования за пределы височной кости с 

вовлечением в патологический процесс важных анатомических структур 

(внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, сигмовидный синус, 

VII, VIII, IX, Xб XI черепно-мозговые нервы, оболочки головного мозга и 

ткань головного мозга) хирургическое вмешательство необходимо проводить 

с использованием дополнительного оборудования для ассистенции 

(электромагнитная навигационная система, нейромониторинг черепно-

мозговых нервов, видеоэндоскопическое ассистирование). 



52 
 

 
 

5. Распространение новообразования за пределы височной кости требует участия 

смежных специалистов (отохирург, нейрохирург, онколог, челюстно-лицевой 

хирург), бригадном методе выполнения хирургического вмешательства. 

6. Дефекты и сообщения между пространствами головного мозга и уха должны 

быть ликвидированы с целью профилактики внутричерепных осложнений. 

При наличии интраоперационной ликвореи, больших дефектах в области 

крыши антрума, барабанной полости и.т.д. и глухоты на оперируемое ухо 

проводится тампонада послеоперационной полости мягкотканым 

аутотрансплантатом с закрытием наружного слухового прохода по типу cul–de 

sac. 

7. После хирургического вмешательства по поводу доброкачественных 

новообразований височной кости необходимо выполнить КТ через 12 и 24 

месяца после операции в случаях новообразований костной ткани (гигантская 

остеома, фиброзная дисплазия). В остальных случаях доброкачественных 

новообразований (аденома, гемангиома, остеобластокластома, дермоидная 

киста, хористома, фиброма, холестериновая гранулема, юношеская 

параганглиома) выполняетя МРТ через 12 и 24 месяца после операции. В 

остальных случаях (гистиоцитоз, опухоль эндолимфатического мешка, 

менингиома, глиома) выполняется МРТ через 6, 12 и 24 месяца после 

операции. При появлении подозрительных симптомов контрольные КТ или 

МРТ необходимо выполнить немедленно. 
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