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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Новообразования височной кости встречаются относительно редко. Наиболее 

распространенными среди них считаются невриномы (шванномы) предверно–

улиткового и лицевого нервов и параганглиомы [13, 84]. 

Редкие новообразования височной кости, такие как аденома, гемангиома, 

гигантоклеточная опухоль, дермоидная киста, фиброма, гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса, опухоль эндолимфатического мешка и.т.д., трудно поддаются 

своевременной диагностике [118].  

У редких новообразований височной кости нет специфических симптомов, что 

является основной причиной поздней диагностики [119].  

По данным некоторых авторов процент диагностических ошибок при гистиоцитозе 

из клеток Лангерганса височной кости составляет более 72%, а симптомы 

некоторых новообразований практически ничем не отличаются от симптомов 

хронического среднего или наружного отита [119, 220]. Фиброзная дисплазия и 

холестериновая гранулема длительное время могут протекать бессимптомно, 

поэтому по данным КТ или МРТ эти патологические состояния являются 

случайной находкой [26, 28]. В больнишнстве случаев по данным литературы 

диагноз опухоль эндолимфатического мешка был выставлен через 26±17 месяцев 

после появления первых признаков болезни [97]. Некоторые редкие 

новообразования височной кости чаще наблюдаются в педиатрической практике, 

это в первую очередь относится к гистиоцитозу из клеток Лангерганса, юношеской 

параганглиоме [124], а частым местом их локализации является область головы и 

шеи. В 60% случаев гистиоцитоз из клеток Лангерганса поражает область головы 

и шеи [173], а юношеская параганглиома – в 30–70% [113]. 

Некоторые редкие новообразования височной кости не являются локальной 

патологией. 

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса височной кости может представлять собой как 

изолированную (в случае с эозинофильной гранулемой) и мультифокальную 
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патологию (в случае с болезнью Хенда – Шуллера – Крисчиана (Hand – Schuller – 

Christian disease)), так и с полиорганным поражением (как в случае с болезнью 

Леттерера – Сиве (Letterer–Siwe disease)) [12, 22, 231].  

Специфической терапии редких новообразований височной кости не существует. 

Например, целью терапии при гистиоцитозе из клеток Лангерганса височной кости 

является уменьшение выраженности симптомов и предупреждение осложнений 

[100, 184]. 

В случаях с новообразованием эндолимфатического мешка оптимальным методом 

лечения большинство авторов считают хирургическое [97, 108]. Однако поздние 

рецидивы встречаются часто и наблюдаются в 50–75% случаев [108]. 

Мультидисциплинарный подход в диагностике и терапии редких новообразований 

височной кости очевиден. 

Таким образом, актуальность проблемы редких новообразований височной кости 

обусловлена с одной стороны трудностью ранней диагностики в связи с 

отсутствием специфических симптомов и признаков по данным КТ и МРТ, а с 

другой стороны, отсутствием 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 

недостаточно решенной, требующей углубленного подхода, содружества действия 

ряда специальностей. 

 

Цель исследования:  

Повышение эффективности диагностики и лечения больных с редкими 

новообразованиями височной кости. 

 

Задачи: 

1. Изучить особенности клинической картины редких новообразований 

височной кости. 
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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.  

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. 

 

Научная новизна работы 

1. Впервые проведен анализ особенностей клинической картины редких 

новообразований височной кости. 

2. Впервые определены диагностические критерии, позволяющие 

формулировать показания к операции при редких новообразованиях височной 

кости. 

3. Впервые определены дифференциально–диагностические критерии по 

данным КТ и МРТ редких новообразований височной кости с хроническими 

воспалительными заболеваниями уха. 

4. Определены показания к хирургическому лечению редких новообразований 

височной кости и оптимизированы доступ и объем операции 
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за счет использования технологической поддержки хирургических вмешательс

тв. 

5. Проведен сравнительный анализ патоморфологических исследований 

операционного материала с данными КТ и МРТ, интраоперационной картиной 

у больных с редкими новообразованиями височной кости. 

6. Определены факторы, способствующие возникновению послеоперационных 

осложнений, рецидива новообразования и разработан алгоритм профилактики, 

лечения и послеоперационного ведения больных. 

 

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 анатомических структур, повысит 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. 
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Методология и методы исследования 

Исследование проведено на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России в период с 

2017 по 2022 гг. Были обследованы и прооперированы 90 больных с редкими 

новообразованиями височной кости. 

 

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.  

 

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.  

 

Степень достоверности и обработки результатов работы  

Высокая степень достоверности полученных результатов обусловлена 

репрезентативным объемом выборочной совокупности больных, выбором 
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подходящих статистических методов исследования и анализа данных, 

соблюдением условий применения данных методов и корректном представлении 

полученных результатов. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, подкреплены убедительными фактическими 

данными, наглядно представленными в виде собственных результатов 

исследования. 

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 материалов работы 

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 оториноларингологии», 

посвященная 90–летию Дагестанского Государственного медицинского 

Университета (5 августа 2022 г, г. Махачкала). 
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 VI Всероссийский форум 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» (протокол № 05/2022 от 

03.10.2022 г.). 

 

Публикации 

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 для публикации основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 

   Объем 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 рисунками и 31 таблицами. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Раннее определение клинико–диагностических признаков редких 

новообразований височной кости остается низкой ввиду неспецифической 

клинической картины и редкости этой группы новообразований. Выявление 

новообразования на ранних стадиях позволяет провести своевременное 

хирургическое лечение, что в свою очередь позволяет выполнить минимальный 
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объем хирургического вмешательства с меньшим риском осложнений и 

максимально сохранить анатомию височной кости и слуховую функцию. 

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

при наличии которых необходимо заподозрить редкое новообразование височной 

кости. 

3. Применение хирургического лечения с использованием технологической 

поддержки позволяет минимизировать риск травмы жизненноважных 

анатомических структур, повысить эффективность хирургического лечения редких 

новообразований височной кости. 

4. Профилактика и лечение послеоперационных осложнений, направленные на 

закрытие дефектов и сообщений между пространствами головного мозга, и уха, 

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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Новообразования височной кости 

Новообразования головы и шеи, происходящие из различных тканей, 

представлены большим разнообразием [55].  

Как и для новообразований других локализаций, так и для новообразований 

головы и шеи присущи проблемы ранней диагностики, тенденция к росту 

заболеваемости, смертности [7, 53, 54]. 

Часто на ранних стадиях для новообразований характерно бессимптомное 

течение, либо течение болезни под маской хронического воспаления [52].  

Нет достоверных данных о распространенности новообразований головы и 

шеи, но распространенность отдельных их видов изучена достаточно полно [18, 

106, 152, 194].  

Частота встречаемости доброкачественных и злокачественных 

новообразований разнится в зависимости от локализации [90].  

Для новообразований головы и шеи характерно большое разнообразие видов 

опухолей, относительно хорошо изученные вопросы частоты встречаемости и 

распространенности [53, 152]. 

Новообразования височной кости среди новообразований головы и шеи 

встречаются относительно редко, могут быть разделены на доброкачественные 

и злокачественные. Как и в любых других областях превалируют 

доброкачественные новообразования над злокачественными [164].  

Наиболее часто встречающимися новообразованиями височной кости 

являются: вестибулярные шванномы, тимпаноюгулярные параганглиомы [232]. 

Новообразования могут локализоваться в различных отделах височной кости: 

наружное и среднее ухо, внутренний слуховой проход и верхушка пирамиды. 

Распространению опухоли обычно способствует наличие многочисленных 

проводящих путей в височной кости, вдоль которых осуществляется его рост 

(костные каналы для сосудов и нервов, шилососцевидное отверстие, окна улитки 

и преддверия и др.). Все эти образования и мембраны способствуют 

распространению опухоли [183]. 
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Из доброкачесвенных новообразований в области височной кости встречаются 

следующие: параганглиома, шваннома преддверно-улиткового и лицевого 

нервов, аденома, гемангиома, остеома, хондрома, дермоидная киста и др. 

Злокачественные новообразования представлены следующими: 

плоскоклеточная карцинома, рабдомиосаркома, меланома, аденосаркома, 

хондросаркома, лимфома, опухоль эндолимфатического мешка. 

Новообразования височной кости, чаще ее поражающие (параганглиома, 

шваннома), имеют более или менее специфичные симптомы, в отличие от редких 

новообразований, симптомы которых часто дезориентируют врача. Жалобы у 

таких больных неспецифичны: оталгия, оторея, снижение слуха, шум в ухе и др. 

[46, 47, 93].  

Больные длительное время получают консервативное лечение по поводу 

хронического гнойного среднего отита до тех пор, пока врач не заподозрит 

другую патологию в связи с отсутствием эффекта от лечения или появлением 

других симптомов, таких как парез мимической мускулатуры (поражение 

лицевого нерва), рост патологической ткани («плюс–ткань»), кровотечение из 

уха, шейная лимфаденопатия (поражение преаурикулярных и затылочных 

лимфатических узлов), девиация языка в противоположную пораженной стороне 

(вовлечение в патологический процесс языкоглоточного нерва), осиплость 

голоса (поражение блуждающего нерва), слабость, опущение плеча, затруднение 

поднятия надплечья, поворота головы в противоположную сторону пареза 

(поражение добавочного нерва). Симптомы поражения IX, X и XI черепно-

мозговых нервов являются не отологическими и указывают на распространение 

новообразования в область яремного отверстия [42, 210].  

К отологическим симптомам могут быть отнесены следующие: снижение 

слуха, оторея, шум в ухе, оталгия, рост патологической ткани («плюс ткань») в 

наружном слуховом проходе, кровотечение из уха, головокружение, нейропатия 

лицевого нерва. Из неотологических симптомов можно отметить следующие: 

головные боли, девиация языка, дисфагия, шейная лимфаденопатия, осиплость, 
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атаксия, нарушение запирательной функции надгортанника и связанная с ней 

аспирация [47, 183]. 

Данные физикального осмотра, как и симптомы редких новообразований 

неспецифичны и вводят в заблуждение врача, маскируя признаки 

новообразования проявлениями хронических заболеваний наружного и среднего 

уха.  

Данные КТ и МРТ хоть и выявляют патологические изменения в среднем ухе, 

в пирамиде височной кости, в области яремной ямки, канала внутренней сонной 

артерии, сигмовидного синуса и.т.д., но не позволяют в большинстве случаев 

заподозрить одну из форм редких новообразований височной кости [174].  

К прогностически неблагоприятным факторам относят поражение черепно–

мозговых нервов и рецидив новообразования [93]. 

Патоморфологическое исследование является единственным методом 

подтверждения диагноза при подозрении на новообразование и планирования 

лечения [210].  

Височная кость представляет собой сложное хирургическое поле c большим 

риском травматизации важных анатомических структур; она образует слуховой 

и вестибулярный органы и боковую часть основания черепа [64, 80]. В этой 

области встречаются врожденная патология, воспалительные заболевания, а 

также доброкачественные и злокачественные новообразования [167]. Однако 

многочисленные важные анатомические структуры в височной кости и близость 

головного мозга являются существенными препятствиями для операций на 

основании черепа.  

Отохирург, занимающийся хирургическим лечением патологии основания 

черепа должен уметь использовать все доступные хирургические возможности, 

чтобы приблизиться к области патологии, не повреждая эти важные 

анатомические структуры. Однако, для владения различными доступами к 

основанию черепа от отохирурга требуются отличные знания анатомии уха и 

основания черепа, непрерывная практическая отработка навыков на кадаверном 

материале [64].  
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Субтотальная петрозэктомия, является с одной стороны заключительным 

этапом в хирургии среднего уха, и в то же время первым шагом в хирургии 

основания черепа [75]. Научной литературы, посвященной проблемам опухолей 

уха и основания черепа недостаточно, мало предоставлена информация для 

отохирургов, занимающихся хирургией основания черепа. В отечественной и 

зарубежной литературе есть научные статьи, посвященные хирургии основания 

черепа как у взрослых, так и у детей при определенной патологии 

(параганглиома, шваннома и др.), но не так много научных работ, посвященных 

хирургическим доступам к основанию черепа на большой группе больных с 

различной патологией как у взрослых, так и у детей [46, 82].  

Область височной кости и соседних анатомических образований богаты 

множеством костных, эпителиальных тканей, а также нервных и сосудистых 

стволов, которые могут дать начало росту опухоли. Новообразования, аномалии 

развития или другие патологические состояния могут встречаться во всех этих 

областях, что влечет за собой определенные лечебно-диагностические трудности 

[163, 164]. 

Такие анатомические структуры как внутренняя сонная артерия, луковица 

внутренней яремной вены, VII, VIII, IX, X, XI черепно-мозговые нервы, а также 

близость головного мозга являются значительным препятствием для хирургии 

основания черепа [85].  

Костные структуры височной кости (особенно костные стенки сосудов и 

нервов) являются тонкими и очень часто подвержены разрушению воздействием 

различных патологических состояний [47]. 

Ремоделирование костной ткани вокруг опухоли связано со сложными 

процессами опосредованных реакций активации остеокластов [125]. 

Хирургическое лечение больных с новообразованиями височной кости 

используется чаще, чем другие методы лечения. При небольших 

доброкачественных новообразованиях височной кости классические доступы к 

среднему уху позволяют полностью удалить его в пределах здоровых 

тканей. К сожалению, больные с локализованными формами новообразований 
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встречаются реже и отохирург чаще сталкивается с распространением 

новообразования на соседние анатомические структуры (внутреннее ухо, 

полость черепа, шея). В таких случаях используют расширенные доступы к 

внутреннему уху, основанию черепа и др. [46, 47]. 

Важно иметь в арсенале современные методы предоперационной диагностики 

и послеоперационного контроля, возможности интраоперационного контроля 

(электромагнитная навигационная система, нейромониторинг, 

видеоэндоскопическое ассистирование) [8, 56]. 

Хирургические доступы к височной кости развивались в соответствии с 

потребностями отохирургов в тесном контакте с хирургией среднего уха. 

Хирургическое лечение тех или иных заболеваний височной кости требовало 

модификации существующих доступов, использование новых доступов в связи 

с распространением патологического процесса за пределы височной кости, 

комбинация их, при необходимости, междисциплинарного подхода к лечению 

тех или иных патологических состояний [15].  

 Быстрыми темпами начала развиваться хирургия височной кости и 

латерального основания черепа при новообразованиях височной кости. Те 

патологические состояния, особенно с распространением за пределы височной 

кости (интракраниально, на основание черепа и шею) оставались без 

хирургического лечения, часто такие больные имели неблагоприятный прогноз 

и умирали от внутричерепных осложнений, кровотечений из крупных сосудов, 

расположенных рядом с новообразованием (внутренняя сонная артерия, 

внутренняя яремная вена), последствий компрессии черепно-мозговых нервов (в 

первую очередь блуждающий нерв – X пара черепно-мозговых нервов). Если 

больной оставался живым, то качество жизни его значительно снижалось, что 

приводило к глубокой инвалидизации. Большинство из этих больных по данным 

многих авторов являются людьми трудоспособного возраста, что делает эту 

проблему социально значимой [46, 163, 174].  

Современная эра расширенных хирургических доступов к внутреннему уху, 

основанию черепа началась с работ House W., который впервые использовал 



18 
 

 
 

транслабиринтный доступ в 1961 году [157]. Этот новый подход позволил 

расширить обзор мостомозжечкового угла и более точно удалить большую 

вестибулярную шванному. После этого скачка в хирургии основания черепа 

Fisch U. использовал новый доступ к основанию черепа через подвисочную ямку 

в 1978 году [133, 134]. Ранее считавшиеся неоперабельными новообразования 

вблизи яремного отверстия могли быть успешно резецированы с помощью этого 

доступа. Это были пионеры хирургии основания черепа. Предложенные House 

W. и Fisch U. транслабиринтный и инфратемпоральный доступы успешно 

используются и по настоящее время. Хирургия височной кости и латерального 

основания черепа значительно продвинулась вперед за последнее десятилетие. 

Отохирурги, нейрохирурги и челюстно–лицевые хирурги все чаще используют 

междисциплинарный подход, чтобы применить свой совместный опыт для 

полного удаления новообразований височной кости с интракраниальным 

распространением, или распространением на латеральное основание черепа и на 

шею. Стандартные подходы были разработаны для более распространенных 

новообразований височной кости и латерального основания черепа, таких как 

параганглиома, невринома VII и VIII пар черепно-мозговых нервов. Редкие 

новообразования височной кости и основания черепа могут быть удалены с 

помощью стандартных доступов при локализации их в среднем ухе. Однако с 

некоторыми из этих новообразований существуют специфические проблемы [16, 

133].  

Одной из главных проблем опухолей височной кости, как было отмечено 

выше, является поздняя диагностика, так как клинические признаки трудно 

отличить от симптомов хронических заболеваний уха [185].  

Клиника новообразований отражает локализацию, поражение определенных 

анатомических структур, степень инвазии. Появление атипичных симптомов 

(признаки поражения черепно-мозговых нервов) является плохим 

грогностическим фактором [209].  
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Методы исследования (лучевые, отоневрологические, аудиометрические и 

нейрофизиологические) имеют решающее значение для диагностики и 

планирования лечения [142]. 

В диагностике новообразований важную роль играет КТ и МРТ [75]. КТ имеет 

определенные недостатки в дифференцировке мягких тканей. По данным КТ 

трудно определить распространение опухоли вдоль сосудов и нервов [182]. МРТ 

обеспечивает лучшую визуализацию мягкотканых новообразований [159, 162, 

204]. 

Хирургия предпочтительна в лечении доброкачественных опухолей, она 

способствует радикальному удалению новообразования [17, 70]. 

В доступной литературе мало научных статей, посвященных проблемам 

хирургии редких новообразований височной кости.  

1.2 Редкие новообразования височной кости 

1.2.1 Эпителиальные новообразования 

                                              Аденома среднего уха 

Аденома среднего уха – редкое доброкачественное новообразование 

эпителиального происхождения, возникающее из клеток слизистой оболочки 

среднего уха. Новообразование может обладать как свойствами эпителия, так и 

нейроэндокринными свойствами [79]. В зависимости от преобладания 

экзокринных или нейроэндокринных компонентов в аденоме название 

новообразования в литературе может различаться [68]. Разные названия аденомы 

среднего уха, встречающиеся в литературе (карциноидная опухоль, аденома, 

мономорфная аденома и церуминома), представляют одно и то же 

новообразование с разной степенью экзокринной и нейроэндокринной 

активности. Новообразование впервые описано Hyams V.J. et al. в 1976 году, а 

позже Derlacki E. et al. как редкое новообразование, требующее 

дифференциальной диагностики с другими заболеваниями уха [114, 160].  

Данные о распространенности аденомы среднего уха в отечественной и 

зарубежной литературе не встречаются, однако Caldas–Neto et al. нашли всего 

125 случаев аденомы среднего уха в литературе с 1941 по 1993 гг.  [234], всего 
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пару случаев было описано с 1993 года. Средний возраст больных составляет 45 

лет, одинаково встречается как у мужчин, так и у женщин [115]. 

Клиническая картина, отоскопические данные, данные КТ и МРТ 

неспецифичны [46, 47].  

У больных могут наблюдаться чувство заложенности, шум в ухе или 

односторонняя кондуктивная тугоухость с пораженной стороны (реже 

смешанная или сенсоневральная) [160, 201]. Другие симптомы встречаются 

реже. При отоскопии за барабанной перепонкой может визуализироваться 

образование серого или красно–бурого цвета [79]. 

По данным КТ и МРТ выявляется мягкотканое новообразование в среднем ухе 

(чаще в барабанной полости), которое часто окутывает слуховые косточки, 

блокируя звукопроведение.  

На КТ височных костей обычно в барабанной полости видна хорошо 

очерченная масса, без деструктивных изменений со стороны окружающей кости. 

По данным МРТ новообразование показывает низкую или среднюю 

интенсивность сигнала на Т1 взвешенных изображениях, высокую 

интенсивность сигнала на Т2 взвешенных изображениях и усиление сигнала 

после введения контрастного вещества [201].  

Макроскопически новообразование от белого, желтого, серого до красновато–

коричневого цвета, плотное и обычно плохо васкуляризированное [114, 115]. 

Гистологически аденома среднего уха наиболее близка к церуминальной 

аденоме.   

Аденома среднего уха содержит один слой клеток и расположена в среднем 

ухе. Этими признаками она отличается от церуминальной аденомы, которая 

локализуется в наружном слуховом проходе и содержит 2 слоя клеток: 

внутренний секреторный слой и наружный миоэпителиальный слой [68]. 

Окончательный диагноз ставится на основании патоморфологического и 

ииммуногистохимического исследований [79, 201]. Иммуногистохимический 

анализ обычно показывает положительный результат на цитокератин (CK 

AE1/AE3, CK7) и синаптофизин [201]. 
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Дифференциальную диагностику проводят с другими новообразованиями, 

поражающими в том числе среднее ухо (параганглиома, невринома, опухоль 

эндолимфатического мешка, папиллома слизистой оболочки, фиброма, 

менингиома, холестеатома, дермоидная киста и др.) [46, 79].  

Методом выбора в лечении таких боьных является тотальная резекция 

новообразования с последующей патоморфологической верификацией [115, 

201]. 

Несмотря на то, что новообразование можно радикально удалить 

хирургически, оно склонно к рецидиву, поэтому необходимо длительное 

наблюдение в послеоперационном периоде [114]. 

Холестериновая гранулема 

Холестериновая гранулема является редкой, но в то же время хорошо 

изученной патологией. Патологоанатомически холестериновая гранулема - это 

кистозное новообразование с голубовато–коричневым стерильным 

содержимым, что представляет собой хроническую воспалительную реакцию на 

анаэробный метаболизм крови. В отсутствие внешнего воздействия метаболизм 

крови в анаэробной среде может привести к образованию кристаллов 

холестерина [166]. Кристаллы холестерина провоцируют гигантоклеточную 

реакцию, что является типичным патоморфологическим признаком 

холестериновой гранулемы [26, 81].  

Существует две теории, обьясняющие происхождение холестериновой 

гарнулемы. Считается, что тимпаномастоидальные гранулемы возникают из–за 

нарушения вентиляции среднего уха, вызывая кровотечение и анаэробный 

метаболизм крови, что приводит к отложению гемосидерина и других продуктов 

[168]. Однако эта теория (теория обструкции–вакуума) не объясняет развитие 

холестериновой гранулемы в верхушке пирамиды височной кости [156].  

Т.н. вторичная холестероловая гранулема (или послеоперационная), связана с 

предшествующим хирургическим вмешательством, считается редким явлением, 

которое может возникнуть спустя много лет после операции на височной кости 

[40]. 
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Чаще всего холестериновая гранулема выявляется в верхушке пирамиды 

височной кости, где она имеет гладкие костные края по данным КТ и является 

гиперинтенсивным на преконтрастных Т1 и Т2 взвешенных изображениях по 

данным МРТ [40, 163]. 

Наиболее распространенными симптомами являются оталгия и оторея вязким 

отделяемым при наличии дефекта барабанной перепонки. Однако отделямое из 

уха наблюдается не всегда [168].  

Логично было бы предположить, что остаточная послеоперационная кровь в 

полостях среднего уха после той же тимпанопластики приведет к развитию 

холестериновой гранулемы, хотя по обзору литературы можно предположить, 

что патология чаще возникает в верхушке пирамиды височной кости, которая 

редко затрагивается во время оперативных вмешательств на ухе. В 

послеоперационной мастоидальной полости после раздельной аттико–

антротомии холестериновая гарнулема может формироваться только в том 

случае, если имеется выраженная дисфункция слуховой трубы, либо имеется 

блок адитуса и разобщение мастоидальной и тимпанальной полостей [94, 181]. 

По данным литературы можно предположить, что условия, необходимые для 

развития холестериновой гранулемы многофакторны и недостаточно изучены 

[175]. 

 Вероятно, существует множество факторов, которые определяют скорость 

роста конкретного очага поражения. Предыдущие исследования показали, что 

чем лучше кровоснабжение, тем быстрее растет холестериновая гранулема [191].  

Кровоснабжение холестериновой гранулемы является постоянным, любая 

киста может расти до таких размеров, пока не достигнет точки равновесия, когда 

скорость кровотока больше не может поддерживать рост [203].  

Большинство авторов едины во мнении в том, что хирургическое лечение 

следует рассматривать в случаях с прогрессирующей симптоматикой, связанной 

с ростом кисты, или при риске развития осложнений, связанных с 

интракраниальным распространением [156].  
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С момента описания холестериновой гранулемы, как отдельной 

нозологической группы в 80–е годы, хирургическое лечение было 

предпочтительным методом лечения. Вопрос в основном касался 

хирургического подхода, в связи с чем авторами предлагались различные его 

варианты [156, 202, 203].  

Целью хирургического лечения больных с холестериновой гранулемой 

пирамиды височной кости является наложение и поддержание дренажа. Хотя 

существуют некоторые разногласия относительно того, следует ли удалять 

стенку кисты, в настоящее время общепринятым вмешательством является 

простое дренирование из–за трудности хирургического доступа к области 

верхушки пирамиды и ее близости к жизненно важным анатомическим 

структурам основания черепа [175].  

Опухоль эндолимфатического мешка 

Опухоль эндолимфатического мешка относится к редким новообразованиям 

височной кости. Опухоль растет медленно, но клинически ведет себя агрессивно 

[120, 191].  

Новообразование возникает первоначально из эпителия эндолимфатического 

мешка или эндолимфатических протоков и относится к новообразованиям 

височной кости [110].  

Опухоль патоморфологически является папиллярной аденомой, цистаденомой 

или низкодифференцированной аденокарциной [120].  

Задняя поверхность каменистой части височной кости является локализацией 

новообразования, вовлекая в некоторых случаях в патологический процесс 

твердую мозговую оболочку. Опухоль является гиперваскулярной и локально 

инвазивной, вызывает деструкцию прилегающей кости [77]. 

В 1988 Gaffey et al. представили клинический случай опухоли, вызывающая 

деструкцию задней грани каменистой части в проекции эндолимфатического 

мешка [120]. В мировой литературе описаны около 300 случаев [77, 233]. 

Возраст больных в среднем от 40 до 50 лет [108, 188]. Пациенты с болезнью 

фон Гиппеля–Линдау (von Hippel–Lindau) часто подвержены развитию опухоли 
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(встречается у 10-16%) [89, 123, 128, 123, 188, 222, 238]. Описаны случаи 

двухстороннего поражения у пациентов с болезнью фон Гиппеля Линдау [89, 91, 

121]. Метастазы встречаются крайне редко [77, 91, 153]. 

Для новообразования характерны следующие смптомы: снижение слуха, 

ушной шум, головокружение и.т.д. В патологический процесс могут вовлекаться 

V, VII и VIII, реже IX, Х, XI черепно–мозговые нервы [102, 108, 120, 165] с 

возникновением синдрома яремного отверстия (невралгия IX пары, поражение 

X, XII черепно–мозговых нервов) и синдрома мостомозжечкового угла 

(тугоухость, невропатия лицевого нерва, головокружение) [108, 122, 135, 233].  

Диагноз ставится на основании клинических рентгенологических и 

патоморфологических данных. На КТ новообразование показывает деструкцию, 

которая вовлекает пирамиду височной кости [97, 192, 229].  

На МРТ с контрастированием опухоль лучше визуализируется. По данным 

МРТ, опухоль, как правило, гетерогенна. В окне Т1 новообразование гипо – 

изоинтенсивно, на постконтрастных снимках дает интенсивное усиление 

сигнала ввиду хорошего кровоснабжения. На Т2 взвешенных изображениях 

новообразование гетерогенно, гиперинтенсивно [238].  

По данным ангиографии, новообразование богато кровоснабжается (от ветвей 

наружной сонной артерии и от передних нижних мозжечковых артерий) [65, 101, 

108]. Ангиография позволяет выявить поражение крупных сосудов, особенности 

кровоснабжения опухоли и возможность ее эмболизации [213, 233]. 

Патоморфологически опухоль эндолимфатического мешка обычно 

демонстрирует папиллярную аденоматозную архитектуру. 

Иммуногистохимически эти новообразования позитивны на цитокератин [165]. 

Дифференциальная диагностика проводится с рядом опухолей, которые также 

поражают височную кость (параганглиома, гемангиома, менингиома, 

эозинофильная гранулема, аденокарцинома) [70, 85, 93, 94, 187, 233].  

Общепринятой классификации опухоли эндолимфатического мешка не 

существует.  
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Предложенные классификации в основном акцентируются на хирургическом 

лечении опухоли. Классификация, предложенная Bambakidis N. et al. делит 

опухоль на 4 стадии в зависимости от ее распространенности: 1 стадия – опухоль 

локализуется в области задней грани каменистой части, не распространяясь на 

соседние анатомические области. 2 стадия – опухоль поражает заднюю 

черепную ямку, распространяясь кзади. 3 стадия – опухоль доходит до средней 

черепной ямки. 4 стадия – опухоль распространяется на область clivus и/или 

большое крыло клиновидной кости [77]. 

Позже Schipper J. et al. предложили свою классификацию: тип А – локальная 

опухоль в проекции эндолимфатического мешка. Тип В – опухоль вызывает 

деструкцию лабиринта с развитием сенсоневральной тугоухости. Тип С – 

опухоль распространяется на сигмовидный синус и луковицу внутренней 

яремной вены [101]. 

Лечебная тактика заключается в резекции патологически измененных тканей 

до здоровых [65, 77, 222, 233]. В случаях невозможности полного удаления 

новообразования резекцию проводят таким образом, чтобы не вызвать 

осложнения в виде неврологического дефицита. После подтверждения диагноза 

патоморфологически, выполняют МРТ [108, 229]. Резидуальная опухоль 

подвергается радиотерапии или радиохирургии (гамма–нож) [136]. 

 Стереотактическая радиохирургия предпочтительна для контроля роста 

опухоли при рецидиве и при осложнениях [136].  

Рецидивы встречаются довольно часто, поэтому такие больные подлежат 

длительному наблюдению. Вероятность развития рецидива зависит от 

распространенности опухоли и наблюдается в 50–75% случаев [65].  

Своевременная диагностика на ранних стадиях и адекватный объем 

хирургического лечения позволяют сохранить жизнь больных с опухолью 

эндолимфатического мешка.        
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1.2.2 Сосудистые новообразования  

Гемангиома 

Наиболее распространенными местами локализаций доброкачественных 

внутрикостных гемангиом являются позвоночный столб и череп [46, 132]. 

Интратемпоральные гемангиомы среди новообразований височной кости 

встречаются лишь в 0,7–1% случаев всех новообразований, которые 

локализуются здесь, а среди доброкачественных новообразований головы – 0,2% 

[46, 230].  

На сегодняшний день в литературе имеется описание более 100 случаев 

гемангиом в области головы, основная локализация которых в лобной и 

теменной костях. Височная кость поражается крайне редко [85, 236]. 

Интратемпоральные гемангиомы являются крайне редкими 

новообразованиями, возникающими преимущественно в области коленчатого 

узла и внутреннего слухового прохода [85]. Склонность этих участков к 

образованию гемангиом объясняется богатой сосудистой сетью, которая 

расположена вокруг коленчатой ямки и ганглия Скарпа [236]. Чаще 

наблюдаются у взрослых людей среднего возраста [146].  

Mangham C.A. et al., проанализировав 1430 новообразований височной кости, 

выявили только 10 гемангиом (0,7%) и "сосудистых мальформаций". О 

гемангиомах в других участках височной кости сообщается реже. Хотя 

большинство интратемпоральных гемангиом встречаются у взрослых в 4 декаде, 

новообразование может встречаться и в детском возрасте. Mangham C.A. и др. 

описали гемангиому верхушки пирамиды у ребенка 14 лет [85], а Kley E. [236] 

описал поражение сосцевидного отростка у ребенка 12 лет. Fierek O. et al. 

приводят клинический случай интратемпоральной гемангиомы больших 

размеров у ребенка 6 лет, хотя большинство интратемпоральных сосудистых 

опухолей, о которых сообщалось в литературе, были небольшими, размером 10 

мм или менее [132].  

Симптомы гемангиомы височной кости зависят от размера и локализации 

новообразования и могут включать прогрессирующую, рецидивирующую 



27 
 

 
 

нейропатию лицевого нерва, фациальный гемиспазм, нейросенсорную 

тугоухость, пульсирующий шум в ушах и головокружение. Длительное время 

новообразование может протекать бессимптомно [230]. 

Диагностика интратемпоральных гемангиом является непростой задачей из–

за их обычно небольшого размера, длительного бессимптомного течения, 

отсутствия специфических симптомов. КТ с высоким разрешением и МРТ с 

контрастированием позволяют обнаружить новообразование и предположить 

диагноз интратемпоральной гемангиомы [236].  

По данным КТ края пораженной кости обычно не острые, иногда имеют вид 

"пчелиных сот" или имеются внутриоопухолевые костные спикулы [196]. 

Внутриопухолевая оссификация имеет важное дифференциально–

диагностическое значение при его обнаружении. По данным МРТ определяется 

изоинтенсивный сигнал на Т1 взвешенных изображениях и гиперинтенсивный 

сигнал на Т2 взвешенных изображениях. Эти признаки характерны для 

типичных кавернозных гемангиом.  

В большинстве случаев заподозрить диагноз интратемпоральной гемангиомы 

можно только интраоперационно, тогда как окончательный диагноз ставится по 

данным патоморфологического исследования [132].  

Некоторые авторы рекомендуют провести предоперационную ангиографию, 

чтобы исключить такие анатомические особенности, как высокое стояние 

луковицы внутренней яремной вены и аберрантной внутренней сонной артерии. 

Ангиография дополняет предоперационное обследование, повышает 

вероятность постановки правильного диагноза, а также применяется для оценки 

возможности эмболизации [230]. В случаях с гемангиомой при ангиографии 

сосудистый рисунок сохраняется во время венозной фазы, а в случаях 

параганглиом быстро исчезает, что является их отличием [179]. 

По мнению некоторых авторов, интратемпоральные гемангиомы других 

локализаций, кроме области коленчатого узла и внутреннего слухового прохода, 

могут развиваться преимущественно у детей [132]. Гемангиома с локализацией 

в барабанной полости может длительное время протекать под маской острого, 
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рецидивирующего или хронического среднего отита. Дифференциальная 

диагностика интратемпоральной гемангиомы является сложной задачей [230]. Ее 

проводят с холестеатомой, которая не усиливает сигнал на фоне 

контрастирования, шванномой, которая, как известно, имеет более четкие 

границы, и интратемпоральными менингиомами, у детей – еще с лимфомой, так 

как она чаще встречается, чем гемангиома. Также дифференциальную 

диагностику проводят с глиомой, гистиоцитозом из клеток Лангерганса 

височной кости, эозинофильной гранулемой и рабдомиосаркомой [196]. 

Патоморфологически гемангиома делится на капиллярную, кавернозную и 

смешанную формы. В области головы чаще встречается кавернозная форма. 

Капиллярная форма гемангиомы гистологически состоит из большого 

количества сосудов в виде петель, которые плотно прилегают друг к другу. 

Кавернозные гемангиомы состоят из большого числа расширенных сосудов 

(похожих на полости–каверн), связанных между собой через анастамозы [179]. 

Существует спор о том, представляют ли интраоссальные гемангиомы истинную 

опухоль или это просто сосудистая мальформация. Некоторые авторы 

предполагают наследственную природу гемангиом в области головы с 

аутосомно–рецессивным типом наследования [132]. Однако, каким бы ни было 

происхождение гемангиом, гистогенетические данные не играют роли в 

определении лечения и клинического исхода. 

Основным методом лечения гемангиом является хирургическое [3].  

Лечение заключается в радикальном удалении новообразования, включая края 

окружающей здоровой кости, чтобы предотвратить рецидив [85].  При 

вовлечении в патологический процесс лицевого нерва, если новообразование не 

может быть отделено от ствола лицевого нерва или развилась периневральная 

реакция, многие авторы рекомендуют резектировать пораженный сегмент нерва 

и выполнить анастомоз конец в конец или выполнить реконструкцию коротким 

аутогенным трансплантатом большого ушного нерва [132].  

Было доказано, что ингибиторы ангиогенеза (кортикостероиды, препараты 

интерферона) эффективны при консервативной терапии гемангиомы, но 
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некоторые быстрорастущие гемангиомы могут быть рефрактерными к таким 

препаратам [85].  

Наблюдение показано при медленно растущей опухоли, не вызывающей 

компрессии окружающих тканей, из–за высокой вероятности спонтанной 

регрессии (10% в год) и отсутствия злокачественной трансформации 

гемангиомы [179].  

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения 

быстрорастущих внутричерепных гемангиом с высоким риском кровотечения, 

которые рефрактерны к ингибиторам ангиогенеза. Трудности во время 

хирургического вмешательства связаны с высоким риском кровотечения и 

риском рецидива в случае неполной резекции [85]. Лучевую терапию 

используют в случаях неоперабельных форм или для предотвращения рецидива 

[145]. 

1.2.3 Соединительнотканные новообразования 

Гигантоклеточная опухоль (остеокластобластома) 

Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома) – доброкачественное, 

локально агрессивное новообразование костной ткани, которое клинически 

ведет себя как злокачественное. Впервые термин «гигантоклеточная опухоль» 

введена Bloodgood J. в 1923 году [11, 148]. Новообразование чаще локализуется 

в метаэпизарном отделе трубчатых костей (бедренная, большеберцовая, лучевая) 

[139]. В области головы и шеи возникает реже (2–4%), в основном поражает 

кости основания черепа [10, 140, 144]. Чаще встречается у лиц женского пола 

(соотношение женщин и мужчин 3:2) в 4 декаде жизни [142]. Височная кость 

поражается редко [141, 142]. 

В области височной кости новообразование растет медленно, не вызывая 

симптоматики, что является основной причиной поздней диагностики [141]. 

Гигантоклеточная опухоль может проявляться следующими симптомами: 

снижение слуха (чаще кондуктивная тугоухость), заложенность уха, оталгия, 

реже – шум в ухе, головокружение, нейропатия лицевого нерва. Для 

новообразования не характерны специфические симптомы, и признаки по 
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данным КТ и МРТ. На КТ наблюдается литический участок в кости с 

выраженной деструкцией, который иногда имеет вид мыльного пузыря, 

распространяющийся на соседние мягкие ткани, твердую мозговую оболочку и 

интракраниально [180].  

По данным МРТ новообразование показывает изоинтенсивный сигнал на Т1 

взвешенных изображениях и гипоинтенсивный сигнал на Т2 взвешенных 

изображениях и в режиме Diffusion-weighted imaging (DWI), а также 

гетерогенное усиление после внутривенного введения контрастного вещества 

[144]. 

Полное и радикальное удаление новообразования является методом выбора, 

но часто бывает затруднено, если имеется интракраниальное распространение, 

из–за тесной связи с жизненно важными анатомическими структурами [144].  

В случаях распространения патологического процесса интракраниально и 

невозможости провести резекцию новообразования некоторые авторы проводят 

адъювантную лучевую терапию, которая, однако, все еще остается спорной, 

поскольку она может вызвать злокачественную трансформацию остаточной 

опухолевой ткани [138].  

Химиотерапия также используется рядом авторов в случаях неоперабельного 

новообразования или, когда резекция может привести к тяжелым осложнениям. 

Деносумаб по данным некоторых авторов продемонстрировал эффективность в 

контроле распространения новообразования и симптомов. Бисфосфонаты могут 

быть использованы для смягчения разрушения кости и предотвращения 

местного рецидива после операции [206]. 

Гигантская остеома 

Остеома височной кости – доброкачественное новообразование, 

развивающееся из костной ткани. Наружный слуховой проход является наиболее 

распространенной локализацией остеом, в области сосцевидного отростка 

встречаются редко [19, 57]. 

Остеома представляет собой мезенхимальную опухоль, состоящую из хорошо 

дифференцированной зрелой костной ткани с преобладающей ламинарной 
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структурой [83]. Обычно большинство оториноларингологов сталкиваются с 

этим заболеванием в лобно–решетчатой области [112, 197].  

Остеомы в наружном слуховом проходе проявляются рядом симптомов, в то 

время как остеомы в области сосцевидного отростка долгое время могут 

протекать бессимптомно, достигая гигантских размеров. Проявляются они в 

виде косметической деформации, чаще в заушной области.  

Одним из первых гигантскую остеому височной кости с локализацией в 

области сосцевидного отростка описал Politzer A. в 1887 году [197]. 

В мировой литературе более 100 сообщений о случаях гигантской остеомы в 

области сосцевидного отростка [126]. 

В мировой литературе есть сообщения о локализации остеом в области чешуи 

височной кости, в среднем ухе, суставной ямке височно–нижнечелюстного 

сустава, в тимпанальном устье слуховой трубы, на шиловидном отростке, а 

также во внутреннем слуховом проходе [6, 39]. 

Гистологически существует три различных типа остеом: компактный, 

спонгиозный и смешанный. 

Компактные остеомы встречаются чаще, чем остальные формы, растут 

медленно и имеют более широкое основание. 

Спонгиозная остеома состоит из спонгиозной трабекулярной кости и 

волокнистой клетчатки, такой как костный мозг, и этот тип известен как губчатая 

или остеоидная остеома, в то время как относительно быстро растущие 

спонгиозные остеомы встречаются редко, растут относительно быстро, имеют в 

отличие от компактной остеомы более тонкую ножку. Для смешанной остеомы 

характерны признаки как компактной, так и спонгиозной остеомы [106].  

Считается, что остеома возникает из преоссальной соединительной ткани и 

растет в ответ на раздражители. Остеомы хорошо видны на КТ как образование 

костной плотности с четкими границами. Лечение только хирургическое – 

радикальное удаление новообразования [176]. 
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Фиброзная дисплазия височной кости 

Фиброзная дисплазия – редкая, прогрессирующая патология костной ткани 

неизвестного генеза. Для фиброзной дисплазии характерна замена костной ткани 

незрелой волокнистой костной тканью [72, 130, 131, 177].  

Клинику и патоморфологию фиброзной дисплазии впервые описал 

Реклингаузен в 1891 г. [103]. Свое название (фиброзная дисплазия) болезнь 

получила в 1938 году. Lichtenstein L. предположил, что заболевание обусловлено 

дефектом дифференцировки костной ткани [190].  

Распространенность фиброзной дисплазии составляет около 1/2000, 

одинаково часто встречается у мужчин и женщин. Заболевание может 

встречаться в любом возрасте (в том числе у пожилых людей), однако чаще 

встречается в возрасте до 30 лет. На долю фиброзной дисплазии приходится 

около 2,5% всех костных опухолей и 7 % всех доброкачественных 

новообразований костной ткани [104, 212]. 

В основном поражаются кости черепа, длинные кости и ребра [46, 59, 74]. 

Патология имеет три формы: моноссальную, полиоссальную форму и синдром 

Маккьюна–Олбрайта) [104, 105].  

Диагноз в основном основывается на данных клиники и КТ. При осмотре 

область патологии может быть изменена, увеличена по отношению к здоровой 

стороне. Чаще всего в области головы и шеи фиброзная дисплазия поражает 

верхнечелюстную кость, реже височную и затылочную кости [30, 31, 60]. КТ для 

диагностики патологии является наиболее точным методом исследования, а 

также позволяет планировать лечебную тактику и последующее наблюдение [32, 

131, 149].  

Выделяют 3 типа фиброзной дисплазии: педжетообразный, склеротический, 

кистозный [30]. 

В отличие от монооссальной и полиоссальной (несиндромальной) формы, 

синдромальная полиоссальная форма (синдром Мак–Кьюна–Олбрайта) является 

наиболее тяжелой, и характеризуется вовлечением в патологический процесс 

всего организма, поражает около 3% больных [96]. 
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Фиброзная дисплазия редко поражает височную кость (в 11–12% всех случаев 

поражения костей черепа) [177].  

Симптомы зависят от локализации патологического участка [211, 212]. У 

больных с фиброзной дисплазией височной кости встречаются такие симптомы 

как снижение слуха, деформация, приводящая к косметическому дефекту и 

ассиметрии, стеноз, чаще наружного слухового прохода, холестеатома 

наружного слухового прохода, рецидивирующий наружный отит, невропатия 

лицевого нерва, гноетечение, боль в ухе или заушной области, головная боль, 

чувство заложенности уха, головокружение, шум ушах [177, 189, 191].   

КТ обычно демонстрирует изменение кости по типу “матового стекла”. 

Результаты МРТ обычно малоинформативны [103, 107]. 

Дифференциальную диагностику проводят с рядом патологических 

состояний, которые поражают височную кость (оссифицирующая фиброма, 

отосклероз, остеобластокластома, несовершенный остеогенез и др.) [211].  

Лечебная тактика является одним из нерешенных вопросов у больных с 

фиброзной дисплазией. Общепринятые протоколы лечения отсутствуют [30, 66, 

191].  

При консервативном лечении применяют антирезорптивные препараты, 

используемые в лечении остеопероза и т.н. osteogenesis imperfecta у детей [31]. 

При наличии симптомов, по данным литературы, применяют хирургическое 

лечение в объеме частичной резекции патологической ткани, полного удаления 

очага поражения, каналопластики, мастоидэктомии и т.д. 

В литературе описаны случаи субтотальной и тотальной лабиринтэктомии [72, 

131, 211]. 

Больные с фиброзной дисплазией нуждаются в динамическом наблюдении 

[72, 74, 103].  

Сроки наблюдения и методы исследования индивидуальны, как и подход к 

лечению [105, 107, 129]. 
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Чаще у больных с фиброзной дисплазией выполняют каналопластику. Более 

агрессивные операции используются в тех случаях, когда болезнь прогрессирует 

[95].  

 Фиброма  

Фиброма – редкое доброкачественное новообразование, подробно описанное 

Jaffe H.L. и Lichtenstein L. в 1948 году [190]. Новообразование может быть легко 

ошибочно диагностировано как фибросаркома, составляет примерно 0,5% всех 

новообразований костей. 

В 71% случаев поражает длинные кости нижних конечностей (эпифиз), чаще 

всего в коленном суставе (до 40%) и в костях стопы (8%). Только 2% фибром 

встречаются в костях черепа или в лицевых костях [41]. Чаще локализуется в 

верхней или нижней челюсти. Из обзора литературы следует, что 

интратемпоральная фиброма встречается крайне редко [58]. Начало заболевания 

чаще протекает скрыто, течение заболевания относительно длительное (от 

нескольких лет до нескольких десятилетий). В зависимости от локализации в 

пределах височной кости, проявление заболевания обычно незаметно или 

сопровождается многочисленными симптомами (головная боль, тугоухость, 

лицевая боль, нейропатия лицевого нерва, оталгия, шум в ушах и др.) Симптомы 

неспецифичны и болезнь может протекать длительное время под маской 

хронического гнойного среднего отита [214].  

Гистологическое исследование выявляет миксоидное поражение с центром, 

содержащим несколько разновидностей клеток, окруженных стромальными 

клетками и реактивными спикулами кости внутри гиалинового хряща, при этом 

до 75% поражений в черепе и лицевых костях также содержат 

кальцинированный матрикс. Новообразование характеризуется наличием долей 

веретенообразных или звездчатых клеток с обильным миксоидным или 

хондроидным межклеточным матриксом с различным количеством 

многоядерных гигантских клеток разного размера [58]. 

КТ позволяет выявить границы новообразования и остеолитические участки 

поражения с краевым склерозом. В 75% случаев наблюдается внутриклеточная 
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кальцификация в случаях локализации новообразования в костях основания 

черепа. Внутриопухолевая кальцификация видна не только на КТ, но и 

выявляется при гистологическом исследовании. МРТ более эффективна в 

определении распространенности и инвазии в соседние анатомические области.  

Ткань новообразования демонстрирует низкую плотность на T1 взвешенных 

изображениях и неоднородную высокую интенсивность сигнала на T2 

взвешенных изображениях. Неоднородность сигнала на Т2 возвешенных 

изображениях вызвана изменениями в хондроидном, миксоидном и фиброзном 

компонентах в очаге поражения. При контрастировании наблюдается усиление 

сигнала в пределах новообразования [58, 214]. 

При поражениях височной кости важно отличать фиброму от других 

новообразований, включая хордому, миксоидхондросаркому и шванному. 

Хордомы обычно возникают в середине основания черепа и распространяются 

латеральнее к кости. Их можно легко отличить от фибромы с помощью 

иммуногистохимического анализа. Хордомы обычно экспрессируют 

эпителиальные антигены, такие как антигены эпителиальной мембраны и 

кератина [240]. Важно проводить различие между фибромой и 

миксоидхондросаркомой, поскольку методы их лечения различны. Они имеют 

сходные признаки по данным МРТ, и поэтому их трудно дифференцировать, и 

оба являются положительными для S–100 (функциональный, 

тканенеспецифический белок) при иммуногистохимическом анализе [239]. 

Поскольку фиброма может быть ошибочно диагностирована как 

хондросаркома, которая имеет плохой прогноз и требует более радикального 

хирургического вмешательства. Правильный диагноз этого доброкачественного 

новообразования имеет решающее значение [214, 239].  

КТ имеет важное диагностическое значения для выявления хондросарком, 

которые чаще всего встречаются у основания черепа в области головы и шеи и 

редко встречаются в других костях, таких как как верхняя и нижняя челюсти. 

Результаты КТ и МРТ показывают, что хондросаркомы представляют собой 

деструктивные дольчатые образования, также демонстрируют участки 
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кальцификации, как правило, имеют форму пятен или изогнутых и 

кольцеобразных фигур. Морфологически хондросаркома содержат гиалиновый 

хрящ и часто связан с миксоидными изменениями. Хондроциты атипичны, с 

увеличенными ядрами. Иммунофенотип хондросарком, как правило, 

положительный на виментин и S–100, но без экспрессии эпителиальных 

маркеров, таких как кератин. Хондросаркомы – это злокачественные опухоли с 

5–летней выживаемостью от 40% до 80%. Они обычно требуют радикальной 

резекции для получения «негативных» краев, в то время как другие методы 

лечения дают незначительный эффект [41, 214]. 

Хондромиксоидная фиброма – это доброкачественное хондрогенное 

новообразование, которую следует радикально удалить [58]. 

1.2.4 Новообразования нервной ткани и оболочек головного мозга 

Глиома 

Новообразования ЦНС могут быть условно разделены на 4 группы: 1) 

нейроэпителиальные; 2) мезодермальные; эктодермальные; 4) врожденные и 

эмбриональные. Все эти новообразования представляют интерес для отохирурга, 

так как могут поражать височную кость. Некоторые из этих новообразований, 

поражающих височную кость изучены нейрохирургами и отохирургами 

достаточно хорошо [82].  

71 % новообразований, встречающихся в области мостомозжечкового угла, 

являются шванномами. Невринома (шваннома) VIII пары черепно-мозговых 

нервов встречается довольно часто, относится к нейроэпителиальным 

новообразованиям. Вопросы клиники, диагностики, лечебной тактики, 

патологической анатомии шванномы VIII пары черепно-мозговых нервов 

изучены достаточно хорошо [208].  

Существует группа новообразований нейроэпителиального происхождения, 

которые крайне редко поражают височную кость. К ним относятся менингеомы 

(6,3%), эпидермоиды (6,3%) и глиомы (5,9%) [67]. В литературе встречаются 

научные работы (как оригинальные статьи, так и описание клинических 

случаев), посвященные менингиомам и эпидермоидам с вовлечением височной 
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кости, с подробным описанием этиопатогенеза, клинической картины, 

диагностики и лечения. Такие работы, посвященные глиомам с поражением 

височной кости, не встречаются. Причиной тому может быть крайне редкое 

вовлечение височной кости в патологический процесс при глиомных опухолях, 

хотя назальные глиомы, глиомы ствола мозга, моста, зрительного нерва 

встречаются не так редко [24, 67, 109]. Глиома является самым 

распространенным новообразованием головного мозга, поражает глиальные 

клетки головного и спинного мозга. Морфологически глиомы делятся на 

следующие типы: астроцитомы, олигодендроглиомы и смешанные олиго–

астроцитомы. По степени злокачественности глиомы делят на 4 группы 

(классификация Всемирной Организации Здравоохранения): 1 степень – 

пилоцитарные астроцитомы (доброкачественное новообразование), 2 степень – 

глиомы низкой степени злокачественности (клеточная атипия): диффузная 

астроцитома (гемистоцитарная, протоплазматическая, фибриллярная), 3 степень 

– глиомы высокой степени злокачественности: анапластическая астроцитома, 4 

степень – глиобластомы [147]. 

Астроцитома относится к глиомам – инвазивным опухолям головного мозга, 

которые характеризуются достаточно высоким уровнем рецидивирования и 

смертности [150].  

Вовлечение в патологический процесс височной кости может происходить 

через внутренний слуховой проход, яремное отверстие, каменистую часть 

височной кости как прямая инвазия патологического процесса через твердую 

мозговую оболочку [208]. 

Таким образом, из–за редкого поражения височной кости глиомными 

опухолями нет единого подхода в диагностике и лечении данной категории 

больных. Лечением такой категории больных занимаются в основном 

нейрохирурги, и лечебная тактика в первую очередь зависит от степени 

злокачественности глиомы, которая заключается либо в хирургическом лечении, 

либо в химиотерапии или молекулярной таргетной терапии, либо в 

рентгентерапии.   



38 
 

 
 

Менингиома 

Менингиома – это доброкачественное новообразование, характеризующееся 

медленным ростом. Представляет собой опухоль, которая возникает из клеток, 

относящихся к грануляциям паутинной оболочки (granulationes arachnoideales), а 

именно из полигональных арахноидальных клеток и граничащих с паутинной 

оболочкой дуральных клеток [98]. 

Термин «менингиома» впервые введен американским нейрохирургом Cushing 

H. в 1922 году. Это второе по распространенности первичное внутричерепное 

новообразование, на долю которого приходится от 13% до 25% всех случаев 

[215]. Среди всех внутричерепных новообразований, исходящих от оболочек 

головного мозга, менингиомы основания задней черепной ямки составляют 

около 9 – 10% [127].  

Опухоль может иногда достигать больших размеров, вызывая компрессию 

структур головного мозга (ствол мозга, черепно–мозговые нервы, 

внутричерепные сосуды). Встречается это заболевание преимущественно у лиц 

трудоспособного возраста. [48].  

Вторичное экстракраниальное распространение новообразования по данным 

разных авторов наблюдается в 6–20% случаев [127]. Наиболее часто поражается 

орбита, за которой следуют околоносовые пазухи, височная кость и другие 

области головы и шеи. Первичная эктопическая менингиома, определяемая как 

экстракраниальная без признаков внутричерепного образования, встречается 

крайне редко (0,4%) и может поражать глазницу, веко, околоносовые пазухи, 

околоушную железу, височную и скуловую кости. Височная кость является 

чрезвычайно редкой локализацией менингиом, может поражаться как вторично, 

при экстракранеальном распространении новообразования, так и при наличии 

эктопического очага в ней [199, 200].  

В литературе имеется небольшое количество случаев менингиомы, с 

поражением височной кости [169, 200]. Большинство случаев являются 

следствием экстракраниального распространения менингиомы с общими путями 

распространения (tegmen tympani, задний край пирамиды височной кости, 
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яремное отверстие, внутренний слуховой проход и борозды большого и малого 

поверхностного каменистого нервов).  

Менингиома - медленнорастущее новообразование, именно поэтому 

характерен длительный бессимптомный период в течение нескольких лет. 

Частым симптомом поражения височной кости по данным литературы является 

снижение слуха [217, 218]. Оторея, характерная в основном для хронического 

среднего отита, может быть одним из проявлений менингиомы. Обычно такие 

симптомы маскируют течение заболевания [98, 216, 218]. Также некоторые 

больные могут предъявлять жалобы на головную боль, оталгию, асимметрию 

лица, головокружение и шум в пораженном ухе [152, 216]. 

По данным КТ можно выявить диффузный трабекулярный гиперостоз, 

расширение и деструкцию в области яремной луковицы.  

Когда новообразование распространяется вдоль внутреннего слухового 

прохода или внутренней яремной вены, может наблюдаться разрушение или 

расширение яремного отверстия или сонного канала. Трабекулярный гиперостоз 

является распространенной находкой, встречающейся примерно в 25% случаев 

менингиом, и он вызван инвазией новообразования в кость [216]. 

По данным МРТ на T1 взвешенных изображениях может обнаруживаться 

изоинтенсивный компонент новообразования, при этом пораженная кость имеет 

низкий сигнал, аналогичный остальной части черепа. 

На T2 взвешенных изображениях менингиома обычно изоинтенсивна по 

отношению к серому веществу головного мозга, в то время как небольшая часть 

новообразования может быть гиперинтенсивной. При контрастировании 

новообразование имеет тенденцию к равномерному интенсивному усилению 

сигнала [199, 200]. 

Хирургическое лечение их сопряжено с высоким риском травмы структур 

головного мозга с возможной инвалидизацией больного, а в некоторых случаях 

и послеоперационной летальностью. По данным литературы процент 

осложнений после хирургического лечения достаточно высок (35 – 50 % 

случаев), а послеоперационная летальность достигает 15% [98, 217]. 
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Таким образом, распространение менингиом через среднюю черепную ямку 

может вызвать реактивные изменения в кости, приводящие к трабекулярному 

гиперостозу. Кроме того, менингиомы могут вызывать дисфункцию слуховой 

трубы с развитием экссудативного среднего отита или распространение 

новообразования в среднее ухо и наружный слуховой проход. 

Дифференциальный диагноз проводится со многими опухолями поражающими 

височную кость: параганглиома, шваннома, аденома среднего уха, 

гигантоклеточная опухоль, интратемпоральная гемангиома, гистиоцитоз из 

клеток Лангерганса височной кости, глиома, фиброзная дисплазия (особенно 

педжетообразная и кистозная формы), опухоль эндолимфатического мешка, 

рабдомиосаркома, карцинома и.т.д. Диагноз может быть заподозрен на 

основании локализации новообразования, изменений в окружающих костных 

структурах, наличия экстратемпорального (интракраниального) очага. 

Юношеская параганглиома височной кости 

Параганглиома – опухоль, которая часто встречается у взрослых [25, 38, 46] 

Частота встречаемости составляет 1:30000 [50].  

Параганглиому многие авторы считают наиболее подходящим термином [92]. 

В части случаев опухоль может продуцировать катеоламины [50, 158]. 

Параганглии, расположенные по ходу нерва Якобсона или нерва Арнольда 

(ветви IX и X пар черепно–мозговых нервов соответственно), в адвентиции 

луковицы внутренней яремной вены, на промонториуме и.т.д. могут приводить 

к развитию параганглиомы [46, 62, 158, 207]. 

Частыми симптомами параганглиомы являются: шум пульсирующего 

характера, заложенность уха, снижение слуха (чаще кондуктивного характера) 

[46, 158]. Реже наблюдается оторрагия, оталгия, снижение слуха, вестибулярные 

симптомы [92, 207].  

Распространение опухоли в область луковицы внутренней яремной вены 

может привести к параличу IX, X, XI пар черепно–мозговых нервов [111]. 

Случаи малигнизации параганглиомы редки и составляют около 5% c 

метастазированием в регионарные лимфатические узлы, легкие, печень [193], но 
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около 40% параганглиом могут распространяться интракраниально. В прошлом 

это была наиболее частой причиной смерти [38, 46, 155].  

При патоморфологическом исследовании опухоли выявляют богатую густую 

сеть сосудов и соединительную ткань, также новообразование содержит 

гломусные клетки [42, 50, 81].  

Было предложено несколько классификаций параганглиом височной кости в 

надежде стандартизировать лечебную тактику. Многие отохирурги, 

занимающиеся хирургией латерального основания черепа предпочитают 

классификацию гломусных опухолей U. Fisch и D. Mattox (1988) в модификации 

M. Sanna (2005) [2, 38, 42].  

Юношеская параганглиома является одной из самых редких новообразований 

височной кости у детей. Частота встречаемости юношеской параганглиомы 

составляет 1:1300000 в год [14]. Патоморфологически опухоль относится к 

доброкачественной, но клинически характеризуется агрессивным ростом, 

разрушением окружающих тканей, характерных для злокачественной опухоли. 

Характерны следующие жалобы: пульсирующий шум в ухе, заложенность уха, 

тугоухость. Отоскопически видно розовое или красное пульсирующее 

образование за целой барабанной перепонкой.  

Данные КТ и МРТ с контрастированием, ангиографии позволяют заподозрить 

гиперваскулярную опухоль. КТ позволяет выявить новообразования среднего 

уха размером более 8 мм. МРТ имеет большую диагностическую ценность, чем 

КТ. МРТ может выявить опухоль маленьких размеров (менее 5 мм).  

В оценке состояния крупных сосудистых и нервных образований височной 

кости МРТ также имеет преимущество перед КТ [25, 38].  

 Ангиография позволяет выявить источники кровоснабжения опухоли с целью 

их эмболизации. Также с помощью ангиографии можно выявить параганглиомы 

других локализаций. В англоязычной литературе сообщилось о 12 случаях 

юношеской параганглиомы височной кости по 1996 год включительно [78, 92].  

Особенностью юношеских параганглиом является полифокальность (25%) 

[178, 226]. 
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Есть предположение, что юношеская параганглиома является врожденной 

патологией. Предположение основывается на том, что 2 случая, описанные в 

литературе, были выявлены в возрасте 6 и 11 месяцев [92]. 

Однако некоторые авторы приводят клинические случаи, которые протекали 

под маской рецидивирующего среднего отита. Отсутствие эффекта от 

консервативного лечения и рецидивирующий характер воспаления позволило 

предположить наличие опухолевой ткани в среднем ухе [78].  

Юношеская параганглиома в корне отличается от параганглиом у взрослых и 

это должно быть учтено у детей [14]. 

В литературе описано несколько случаев выявления новообразования на 

поздних стадиях с неблагоприятным исходом. 

1.2.5 Редкие врожденные новообразования височной кости (дермоидная 

киста, гамартома, хористома) 

Дермоидные кисты, хористомы, гамартомы являются чрезвычайно редкими 

новообразованиями в области височной кости. Из–за их редкости и отсутствия 

характерной клинической и рентгенологической картины их обычно ошибочно 

диагностируют как кисты, новообразования другой природы [9].  

Они относятся к врожденной патологии и формируются из–за нарушения 

миграции клеточных элементов во внутриутробном периоде. Содержимое часто 

представлено волосами, клеточными элементами потовых желез, зубами. 

Характеризуются эти патологические состояния медленным ростом, проявляет 

себя чаще у взрослых [5, 46]. 

Дермоидные кисты являются редкими новообразованиями, содержащими 

эктодермальные и мезодермальные включения. В области головы и шеи они 

составляют 7% всех дермоидных кист [5]. 

Чаще дермоидные кисты располагаются по средней линии, в области орбиты, 

а также в полости рта и носа. В литературе описаны несколько случаев 

дермоидных кист с локализацией в области височной кости [27]. 
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Дермоидные кисты состоят как из слоев эктодермы, так и мезодермы, поэтому 

они описываются как новоообразования, покрытые кожей, содержащие 

придатки эпидермиса и жировой матрикс.  

В отличие от дермоидных кист, истинные тератомы имеют все три 

зародышевых слоя (эктодерму, мезодерму и эндодерму), а холестеатомы имеют 

только эктодермальное происхождение [46]. 

Височная кость является крайне редкой локализацией для дермоидных кист и 

тератом. По литературным данным чаще поражаются барабанная полость и 

слуховая труба. Кроме того, в литературе сообщалось о трех случаях дермоидной 

кисты верхушки пирамиды височной кости (27).  

КТ и МРТ не всегда позволяют дифференцировать дермоидную кисту от 

врожденной холестеатомы или других патологических состояний.  

Из–за анатомических особенностей уха дермоидные кисты в этой области 

обычно растут бессимптомно, пока не достигнут значительных размеров, как в 

случае с врожденной холестеатомой среднего уха, с чем приходится 

дифференцировать их. Предоперационная дифференциальная диагностика 

между дероидной кистой и холестеатомой может быть проведена по данным 

МРТ, в зависимости от содержания кисты. Дермоидная киста не показывает 

значительного ограничения диффузии в DWI режиме, в то время как для 

холестеатомы это является характерным признаком [33]. 

Хирургическое лечение позволяет радикально избавить больного от болезни. 

Удаление всей кистозной стенки обязательно, чтобы избежать рецидива, или 

резидуальной патологической ткани [116]. 

Врожденные новообразования височной кости (дермоидная киста, хористома, 

гамартома) могут иметь различную локализацию. Опухоли, исходящие из 

области внутреннего слухового прохода, в большинстве случаев являются 

нейроэпителиальными. Вестибулярные шванномы составляют большую часть 

этих новообразований [42, 50]. Остальные 10% - достаточно большое количество 

различных по гистогенезу опухолей. Они могут быть дифференцированы по 

данным МРТ [71, 235].  
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Основной локализацией хористомы является внутренний слуховой проход. 

Название опухоли происходит от греческого термина choristo («разъединяю»). 

Термин впервые введен Альбрехтом Е. в 1904 г. для обозначения порока 

развития тканей, заключающегося в отщеплении некоторых частей тканей и 

включении их в соседние, то есть гетеротопию тканей (здоровая ткань, 

локализующаяся в непривычном для нее месте) [1, 24, 69, 151].  

Если опухоль растет как доброкачественная, то ее называют хористомой 

(дермоидные кисты, хондромы легких из отщепленных хрящей бронхов, а также 

различные кисты и опухолеподобные образования, развивающиеся из 

отщепленных частей различных зародышевых щелей и протоков). Если опухоль 

злокачественная, то ее обозначают как хористобластома [73, 137, 209, 214].  

Хористома обычно растет медленно, и часто является случайной находкой на 

МРТ [146, 224, 227]. 

 В литературе существует некая путаница в таких терминах как хористома и 

гамартома. В отличие от хористомы, рост клеток которой контролируется, 

гамартома характеризуется неконтролируемым ростом новообразования в ее 

привычном (нормальном) месте (например, синдром Пейца–Егерса) [20, 87, 224, 

227].  

Симптомы опухоли включают потерю слуха, шум в ухе, головокружение. 

Другие симптомы, такие, как головная боль, невралгия тройничного нерва, 

нейропатия лицевого нерва, боль в ухе, дисфагия, встречаются гораздо реже 

[146]. 

Из–за редкости и сложности интерпретации по данным КТ и МРТ хористома 

обычно ошибочно определяется как вестибулярная шваннома, что подвергает 

больных риску неадекватного лечения [73]. 

При тщательной интерпретации данных МРТ можно заметить незначительные 

дифференциально–диагностические признаки, позволяющие отличить 

хористому от шванномы. МРТ является методом выбора в диагностике 

новообразований внутреннего слухового прохода и мостомозжечкового угла [73, 

146].  
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Опухоль демонстрирует гетерогенную интенсивность сигнала с участками 

гиперинтенсивности на неконтрастных T1 взвешенных изображениях. 

Окончательный диагноз может быть выставлен с помощью МРТ с 

использованием окна жироподавления на Т1 взвешенных изображениях. Яркий 

сигнал на T1 взвешенных изображениях помогает в дифференциальной 

диагностике хористомы от шванномы. На Т1 взвешенных изображениях сигнал 

шванномы выглядит гипоинтенсивным. Высокая интенсивность сигнала на T1 

взвешенных изображениях также характерна для холестериновой гранулемы, 

однако она не демонстрирует отсутствие сигнала в режиме жироподавления [87, 

154, 227].  

Хирургическое лечение с последующим гистологическим исследованием 

удаленного патологического материала является единственным точным методом 

диагностики хористомы внутреннего слухового прохода [137, 151, 154]. 

Единой тактики лечения до сих пор не выработано. Поскольку высокий риск 

осложнений после хирургического лечения хористом весьма вероятен, 

предлагается клиническое наблюдение за этой группой больных, либо – 

частичная резекция опухолевой ткани для уменьшения выраженности 

симптомов [137]. Другие отохирурги предлагают полную или субтотальную 

резекцию новообразования в зависимости от предоперационного состояния 

слуха и вероятности сохранения функции лицевого и преддверно-улиткового 

нервов [151, 227].          

Из–за медленного инфильтративного роста и особенностей строения 

новообразования его полное удаление затруднено, с этим связан повышенный 

риск послеоперационных черепно–мозговых невропатий или других 

заболеваний, которые, по литературным данным, встречаются более чем в 70 % 

случаев [235]. Основными осложнениями хирургического лечения являются 

потеря слуха, шум в ухе, головокружение, невралгия тройничного нерва, 

нейропатия лицевого нерва, атаксия, гемипарез, диплопия и др. [46]. 

 Таким образом, малое количество клинических случаев и, в силу этого, – 

недостаточная изученность вопроса не дают отохирургу возможности 
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предположить диагноз и вероятность осложнений, поэтому решение об объёме 

оперативного вмешательства обычно принимается в каждом случае 

индивидуально [137]. 

 В заключении можно сказать, что дермоидная киста, гамартома хористома 

височной кости являются чрезвычайно редкими новообразованиеми. 

Клиническая картина и данные КТ и МРТ неспецифичны. Единого мнения 

относительно тактики лечения данной категории больных до сих пор не 

выработано. 

1.2.6 Другие редкие новообразования 

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса височной кости 

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса височной кости – редкое заболевание с 

непредсказуемым течением и разнообразной клинической картиной, 

варьирующей от поражения небольшого анатомического участка с 

бессимптомным течением до мультисистемного поражения с летальным 

исходом [23, 51]. Относится к системным злокачественным опухолевым 

заболеваниям кроветворной ткани. 

Патологические состояния, связанные с гистиоцитами, включают в себя три 

большие группы заболеваний: 

1. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. 

2. Злокачественный гистиоцитоз. 

3. Вирус–ассоциированный гемофагоцитарный синдром. 

Важным патогномоничным признаком заболевания является наличие т.н. 

клеток Лангерганса [99, 187]. Заболевание может быть разделено на две группы 

в зависимости от вовлеченности систем организма в патологический процесс: 

поражение одной системы и мультисистемный процесс, вовлекающий в 

патологический процесс несколько систем. 

При гистиоцитозе из клеток Лангерганса часто вовлекается костная ткань. При 

поражении костей скелета больные предъявляют жалобы на болезненную 

припухлость в области пораженной кости [76].  
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Этиология гистиоцитоза из клеток Лангерганса височной кости остается 

неизвестной [29]. Распространенность патологии отличается широкой 

вариабельностью (от 1:50000 до 1:200000) [13].  

Заболевание в основном встречается в детском возрасте (От 75 до 90 % 

случаев) и преимущественно у лиц мужского пола. Пик заболеваемости 

приходится на первые 3 года жизни [100].  

Около 50–80% случаев в педиатрической практике приходится на область 

головы и шеи, чаще всего поражаются кости черепа [213]. 

Двухстороннее поражение височной кости по данным разных авторов 

встречается в более 30% случаев, характерно у больных с мультисистемным 

поражением [100]. 

Специфических симптомов гистиоцитоза из клеток Лангерганса височной 

кости не существует, что является основной причиной поздней диагностики 

заболевания [184]. Поражение височной кости протекает рядом отологических 

симптомов (гноетечение из уха, боль в ухе, снижение слуха, стеноз наружного 

слухового прохода, отек заушной области и др.) [124].  

Одними из ранних признаков болезни могут быть следующие патологические 

состояния: нейропатия лицевого нерва, головокружение, неустойчивость 

положения тела и др.  

Диагноз устанавливается на основании особенностей клинического течения, 

данных КТ и МРТ, патоморфологического исследования материала, удаленного 

во время хирургии или биопсии. По данным КТ часто в патологический процесс 

вовлекается сосцевидный отросток, далее следует чешуя височной кости, 

наружный слуховой проход и барабанная полость реже вовлекаются в 

патологический процесс. На КТ обычно выявляется литический костный очаг с 

выраженной деструкцией без реакции со стороны надкостницы и без 

реактивного склероза. Эти данные обычно не совпадают с клинической картиной 

[124].   
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На МРТ очаг поражения (литический очаг) на T1 взвешенных изображениях 

визуализируется как гипо – или изоинтенсивный сигнал, гиперинтенсивный на 

T2 взвешенных изображениях.  

Золотым стандартом диагностики болезни является наличие гранул Бирбека 

(Birbeck) при электронной микроскопии. Однако эти гранулы наблюдаются не 

только при гистиоцитозе из клеток Лангерганса височной кости, но и при 

некоторых воспалительных заболеваниях лимфатических узлов [184, 185, 186].  

Дифференциальная диагностика проводится в первую очередь с 

рецидивирующими и хроническими воспалительными заболеваниями 

наружного и среднего уха.  

Дифференциальную диагностику необходимо проводить и с другими 

опухолями, как с доброкачественными (параганглиома, невринома лицевого 

нерва, менингиома), так и со злокачественными (рабдомиосаркома, метастазы 

опухолей) [117].  

Специфической терапии не существует, основной целью лечения является 

уменьшение выраженности симптоматики и предупреждение осложнений [46]. 

При поражении височной кости прибегают к химиотерапии, рентгенотерапии, 

инъекции стероидов. Хирургическое лечение применятся редко В 10–20 % 

случаев наблюдается спонтанная регрессия болезни [184]. Считается, что 

хирургическая резекция пораженного участка височной кости применяется лишь 

в тех случаях, когда развивается холестеатома с риском развития 

внутричерепных осложнений, нейропатия лицевого нерва. Предпочтительным 

является химиотерапия. Предлагаются разные протоколы лечения с 

использованием системных кортикостероидов и цитостатиков (2–

хлородезоксиадемозин, циклоспорин, талидомид). При очаговом процессе могут 

быть использованы инъекции глюкокортикостероидов [221]. В 

послеоперационном периоде некоторые авторы рекомендуют рентгентерапию 

низкими дозами (10–20 Гр) при невозможности полностью удалить 

патологическую ткань. При отсутствии явного прогрессирования костных 
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поражений оправдана выжидательная тактика без использования каких–либо 

вмешательств [231]. 

Выявление мутаций генов при гистиоцитозе из клеток Лангерганса височной 

кости важно для подбора необходимой таргентной терапии, которая имеет ряд 

преимуществ перед химиотерапией. Это особенно актуально у больных с 

мультисистемной формой [237].   

Несмотря на отсутствие специфического лечения прогноз заболевания 

благоприятный при отсутствии поражения жизненно важных органов и 

своевременной диагностике. 

Рабдомиосаркома 

Рабдомиосаркома – одна из наиболее распространенных злокачественных 

новообразований мягких тканей, наблюдаемые в детском возрасте. Около 50% 

всех случаев рабдомиосарком у детей возникают в области головы и шеи, 

поражение височной кости встречается редко [37]. Рабдомиосаркома имеет два 

пика частоты встречаемости по возрасту. Первый пик приходится на возраст от 

2 до 5 лет, второй пик – между 14 и 18 годами [43].  

Выделяют три типа рабдомиосарком: эмбриональный, альвеолярный и 

плеоморфный (дифференцированный). Эмбриональный тип является наиболее 

распространенным из них [36]. Раннее начало признаков нейропатии лицевого 

нерва должно насторожить врача. 

Своевременная диагностика и лечение значительно улучшают выживаемость, 

однако для рабдомиосарком существует проблема ранней диагностики из–за 

сходства новообразования с наиболее часто встречающейся патологией 

наружного и среднего уха. Аналогично клинически могут протекать такие 

заболевания наружного и среднего уха, как наружный диффузный отит, 

хронический гнойный средний отит с холестеатомой и без холестеатомы [44]. 

Проведенное ретроспективное исследование Sbeity S. et al. у детей с 

рабдомиосаркомой височной кости показало, что средний временной период 

между появлением первых симптомов и постановкой диагноза составил 7 
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недель, а наиболее распространенным проявлением (66%) был средний отит, не 

поддающийся лечению [242]. 

По данным разных авторов чаще при рабдомиосаркоме встречаются 

следующие симптомы: полиповидные образования в наружном слуховом 

проходе, оторея, периодическое кровотечение из уха, оталгия, реже – нейропатия 

лицевого нерва. Однако, не все эти симптомы могут изначально присутствовать, 

несмотря на наличие агрессивной злокачественной опухоли [22]. 

КТ височных костей с контрастированием проводится для первоначальной 

оценки пораженной области. Плотность новообразования идентична мягким 

тканям, характерно небольшое усиление сигнала при контрастировании. 

Деструкция костной ткани развивается не во всех случаях. МРТ с 

контрастированием наиболее специфична для диагностики новообразований 

мягких тканей и оценки нитракраниального распространения [242]. 

На МРТ рабдомиосаркома обычно выглядит как однородная масса, 

изоинтенсивная или минимально гиперинтенсивная по отношению к мышцам на 

Т1 взвешенных изображениях и гиперинтенсивная по отношению как к мышцам, 

так и к жиру на Т2 взвешенных изображениях. На постконтрастных 

изображениях МРТ показывает усиление сигнала от новообразования [205]. 

Не следует откладывать гистологическую верификацию диагноза, которую 

лучше проводить после получения результатов КТ и МРТ.  

Дальнейшее обследование на предмет отдаленных метастазов включает 

рентгенографию грудной клетки, сканирование костей и люмбальную пункцию, 

если подозревается внутримозговое поражение. Хотя прогноз рабдомиосаркомы 

головы и шеи в большинстве случаев неблагоприятный, комплексное лечение 

может заметно улучшить прогноз при 5–летнем отсутствии рецидива. 

Выживаемость варьирует от 41% до 81% для больных с прогрессирующим и не 

прогрессирующим заболеванием [242]. 

В настоящее время общепринятым методом лечения рабдомиосаркомы 

головы и шеи у детей является комбинированная химио- и лучевая терапия, в 
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значительной степени основанная на тщательном ретроспективном анализе 

[113]. 

До этого считалось, что хирургическое вмешательство является основой 

лечения, после которого проводили лучевую терапию. Одним из вариантов 

лечения является использование первым этапом химиотерапии с последующим 

удалением новообразования [223]. 

Таким образом, к редким новообразованиям височной кости относится 

большая группа новообразований, разных по происхождению, клинике, 

особенностям диагностики и лечения.  

Редкие новообразования височной кости являются отдельной группой 

заболеваний, которые в большинстве случаев не имеют специфической 

клинической картины, также как нет специфических признаков по данным 

отоэндоскопии, отомикроскопии, КТ и МРТ. 

В связи с этим своевременная диагностика затруднительна и лечение часто 

запаздывает, что приводит к распространению патологического процесса далеко 

за пределы среднего уха и височной кости.  

Окончательный диагноз может быть выставлен по данным 

патоморфологического исследования материала, что требует полноценного 

хирургического вмешательства часто в виду глубокого расположения и 

распространения патологического процесса за пределы височной кости 

(интракраниально, на латеральное основание черепа и шею). Большинство 

случаев редких новообразований требуют хирургического лечения, и хирургия 

является единственным методом радикального удаления его, что в конце концов 

избавляет больного от патологии и приводит его к полной реабилитации. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика больных 

На базе отдела патологии уха и латерального основания черепа» ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России (г. Москва) с 2017 по 2022 гг. обследовано и 

прооперировано 90 больных с редкими новообразованиями височной кости. 

Целью хирургического лечения было радикальное удаление новообразования 

височной кости и латерального основания черепа.  

Для проведения сравнительного анализа особенностей диагностики и 

хирургическго 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. 

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. 
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2.2. Методы исследования 

Всем больным в предоперационном периоде проводили следующие 

исследования: риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия и 

отомикроскопия. Также проводили общеклиническое обследование, которое 

включало в себя определение гематологических показателей, 

электрокардиографию, рентгенографию или флюорографию органов грудной 

клетки, КТ височных костей и МРТ головного мозга.  

 

2.2.1 Оториноларингологическое обследование. 

До начала обследования проводили сбор жалоб, сведений анамнеза, 

физикальный осмотр. 

Оториноларингологическое обследование включало в себя: исследование 

ЛОР-органов с помощью эндоскопа (видео/эндоскопическая система 

«TelePackXLed» фирмы «Karl Storz» (Германия) эндоскопами 00, 300, с 

диаметром 2,7 и 4,0 мм). 

Выполняли отоскопию, отомикроскопию (микроскоп фирмы Karl Zeiss 

(Германия), операционный микроскоп фирмы «Karl–Zeiss» (Германия).  

Отомикроскопией оценивали состояние наружного уха, наличие 

патологических изменений, отореи, состояние барабанных перепонок, цвет, 

наличие опознавательных пунктов, локализацию и характер перфорации при ее 

наличии. При возможности визуализации опухоли в наружном слуховом 

проходе или в барабанной полости через перфорацию (при его наличии) 

обращали внимание на цвет, консистенцию (пальпаторно) и пульсацию, наличие 

деструкции костных стенок. У больных с ранее перенесенными оперативными 

вмешательствами на ухе изучали измененную анатомию уха, объем и форму 

послеоперационной полости при его наличии, высоту «шпоры», состояние 

выстилки в послеоперационной полости, наличие грануляционной ткани, рубцов 

и др.  

Вентиляционную функцию слуховой трубы определяли с помощью 

аускультации и оценивали по степеням: - 1 степень – звук прослушивали во 
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время акта глотания; - 2 степень – звук прослушивали при выполнении пробы 

Тойнби; - 3 степень – звук прослушивали при выполнении пробы Вальсальвы; - 

4 степень – звук не прослушивали при выполнении всех перечисленных проб.  

 

2.2.2 Аудиологическое обследование 

Аудиологическое исследование выполняли в пред- и послеоперационном 

периодах. Обследование проводили в научно–клиническом отделе аудиологии, 

слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА 

России. Тональную пороговую аудиометрию выполняли на аудиометре 

«INTERACOUSTICS» AC 40 (Дания). 

Исследование проводили по костному и воздушному звукопроведению в 

диапазоне от 125 Гц до 8000 Гц и интенсивностью от минус 10 до плюс 120 дБ с 

учетом костно-воздушного интервала. Исследование проводили в 

звукоизоляционной кабине. Тональную пороговую аудиометрию проводили 

сначала на лучше слышащем ухе. При односторонней тугоухости (более 30 дБ) 

использовали узкополосный шум для маскировки и исключения эффекта 

переслушивания на здоровом ухе. Степень тугоухости определяли по единой 

международной классификации, утвержденной Всемирной Организацией 

Здравоохранения: до 26–40 дБ – 1 степень тугоухости, 41–55 дБ – 2 степень 

тугоухости, 56–70 дБ – 3 степень тугоухости, 71–90 дБ – 4 степень тугоухости, 

более 90 дБ – глухота. 

 

2.2.3 Компьютерная и магнитно-резонансная томография 

Во всех случаях перед операцией и в послеоперационном проводили КТ 

височных костей на аппарате Siemens (Somatom Sensation 40) с 40 срезами за 1 

оборот. Исследование проводили в отделении лучевой диагностики ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России. КТ сканирование выполняли срезом 0,6 мм. Просмотр, 

разбор, сравнение и анализ компьютерных томограмм производили в 

программах «Radiant DICOM Viewer» и «Vidar Dicom Vierwer». Исследование 
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проводили в сагитальной, аксиальной и коронарной проекциях с 3D 

реконструкциией.  

Область исследования включала черепную коробку. Результаты КТ 

предоставлялись на электронном носителе (формат DICOM). Данные КТ были 

использованы для интраоперационной электромагнитной навигации.  По 

данным КТ определяли ообенности нормальной, патологической и вариантной 

анатомии височной кости, локализацию и распространённость патологического 

процесса, состояние и целостность костных образований височной кости. Для 

более детального изучения патологии выполняли КТ с контрастным усилением. 

Сравнивая результаты КТ височных костей с результатами клинических 

данных на дооперационном этапе, можно более точно оценить 

распространенность патологии и определить тактику хирургического лечения. 

Также всем больным в пред- и послеоперационном периоде проводили МРТ 

головного мозга в режимах Т1, Т2, EPI DWI и DWI non–EPI, а также МРТ в 

сосудистом режиме и с контрастным усилением. МРТ позволяло выявить 

опухоль, определить ее распространённость, а также провести их 

дифференциальную диагностику. 

 

2.2.4. Оборудование, используемое в пред- и интраоперационном периоде 

Интраоперационный нейромониторинг 

С целью снижения риска осложнений со стороны черепно-мозговых нервов 

(VII, VIII, IX, X, XI), интраоперационно проводили нейромониторинг аппаратом 

Nim–Neuro 3, фирмы Medtronic (США). 

Для проведения нейромониторинга VII пары черепно-мозговых нервов 

электроды устанавливали подкожно со стороны оперируемого уха в области 

круговой мыщцы глаза и рта, третий электрод фиксировали в области manubrium 

sterni.  

Для мониторинга дополнительно использовались набор насадок для NIM 3.0, 

которые включали моно– и биполярные стимуляторы с различными концевыми 

формами, эндотрахеальная трубка NIM TRIVANTAGE для интраоперационного 
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мониторинга X пары черепно-мозговых нервов. В случае мониторинга X пары 

муфта с установленными внутрь электродами крепилась на эндотрахеальной 

трубке на 2 см выше манжеты. Для нейромониторинга IX и XI пар черепно-

мозговых нервов электроды устанавливали транскутанно или трансмукозно 

непосредственно в мышцы (мышцы языка и грудино-ключично-сосцевидная 

мышца). 

Навигационная система 

В большинстве случаев интраоперационно использовали компьютерную 

навигационную систему Digipointeur. 

 Данная навигационная система использует электромагнитное поле, 

обеспечивая навигацию в нужной анатомической области. Навигационная 

система использует данные 3D (трехмерное) изображения КТ или МРТ и 

соотносит их с хирургическим пространством в данный момент времени. 

Технология DigiPointeur использует миниатюрный излучатель, закрепляемый на 

больном и один миниатюрный приемник, закрепляемый на инструменте. 

В качестве референционного крепежа использовали держатель Buccostat, 

который фиксировали между зубами больного. Держатель позволяет выполнять 

навигацию во время хирургии основания черепа. 

Предварительно все данные больного вводили непоредственно в 

навигационную систему с электронных носителей. Программа создавала 

трехмерную модель больного. После ввода данных для совмещения модели с 

реальным больным выполняли регистрацию его по ориентирам, которые 

отмечали на модели, а потом повторяли на больном. В качестве ориентиров 

использовали следующие точки: козелок оперируемого уха, nasion, носогубная 

складка. Далее выполняли регистрацию (многоточечную) на поверхности с 

обнесением зоны вокруг глаз и наружного носа, регистрацию инструмента 

(операционного) путем контакта его кончика с точкой регистрации датчика. В 

качестве навигационных интсрументов использовали микроиглы и 

аспирационные наконечники), с установленными на них специальными 

адаптерами. Далее проводили проверку точности навигационной системы путем 
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контакта инструмента с контрольными ориентирами (верхушка сосцевидного 

отростка, козелок). При отсутствии точности расположения инструмента внутри 

операционного поля использовали дополнительную калибровку 

(интраоперационно) по ориентирам.  

 

Ангиография и эмболизация 

   При необходимости выяснить особенности кровоснабжения 

новообразования и условия для эмболизации питающих новообразование 

сосудов выполняли ангиографию в предоперационном периоде. Для 

эмболизации использовали как партикулярные, так и непартикулярные 

эмболизирующие агенты. Эмболизацию непартикулярными агентами 

выполняли с помощью толкаемых платиновых спиралей. 

 

Интраоперационная видеоэндоскопия 

Во время каждого хирургического вмешательства использовали 

видеоэндоскопическое ассистирование с использованием отоскопа диаметром 

2,7 мм, длиной трубки 18 мм, 00 и 300, что позволяло визуализировать те участки, 

которые недоступны при использовании хирургического микроскопа и удалить 

патологические ткани.  

 

2.2.5 Патоморфологическое исследование 

Производили стандартную гистологическую обработку биоптатов с 

приготовлением парафиновых срезов и окраской их гематоксилином и эозином.  

При необходимости установления гистогенеза новообразования использовали 

иммуногистохимическое исследование. 

Гистологические препараты просматривали и фотографировали на микроскопе 

Leica 5000 (Германия/Швейцария). Паторфологическое исследование 

проводилось в научно-клиническом отделе патологической анатомии ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России руководителем отдела. 
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2.2.6 Статистическая обработка 

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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

     С 2017 по 2022 гг. в ФГБУ НМИЦО ФМБА России (г. Москва) обследовано и 

пролечено 90 больных с редкими новообразованиями височной кости.  

3.1 Клиническая характеристика больных 

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

     В таблице 1 представлены количественные и процентные данные частоты 

встречаемости гендерного признака в двух группах. 

 

Таблица № 1. – Распределение больных по полу в исследуемых группах 

 

Пол 

Частота встречаемости гендерного признака в группах 

исследования (n/%) 

I группа 

(n=50) 

II группа 

(n=40) 

Всего 

n % n % n % 

Мужчины 14 28 12 30 26 29 

Женщины 36 72 28 70 64 71 

Всего 50 100 40 100 90 100 

 

 

В первой группе мужчин было – 14 (28%), женщин – 36 (72%); во второй группе 

– 12 (30%) и 28 (70%) соответственно (таблица 1).  

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). 

Возраст больных варьировал в широких пределах. В таблице 2 представлены 

количественные и процентные данные частоты встречаемости возрастных 

категорий в группах. 
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Таблица 2. – Распределение больных в группах по возрасту 

Возрастная 

группа 

Частота встречаемости возрастных категорий n/% 

I группа II группа Всего 

n % n % n % 

До 16 3 6 1 2 4 4 

17–30 4 8 3 8 7 7 

31–40 7 14 6 15 14 14 

41–50 11 22 7 17 21 21 

51–60 6 12 6 15 13 13 

Старше 60 19 38 17 43 41 41 

Итого 50 100 40 100 100 100 

Средний 

возраст M±σ 
48±19 46±17  

 

 

Возраст больных составил от 4 до 72 лет (таблица 2). 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, частота встречаемости которых представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. – Распределение больных в I группе по типу новообразования  

 

Новообразования височной 

кости 

Частота встречаемости 

новообразований в группе (n/%)  

n=50 

n     % 

Аденома 4 8 

Астроцитома 1 2 

Гемангиома 4 8 

Гигантоклеточная опухоль 2 4 

Гигантская остеома 5 10 

Гистиоцитоз 3  6 

Дермоидная киста 4 8 

Менингиома      4  8 

Опухоль эндолимфатического 

мешка 
3 6 

Фиброзная дисплазия 5 10 

Фиброма 6 12 

Холестериновая гранулема 6 12 

Хондрома 3 6 

Юношеская параганглиома 2 
4 

Всего 50 100 

 

 

В первой группе встречались следующие редкие новообразования: аденома – 

4 (8%), глиома (астроцитома) – 1 (2%), гемангиома – 4 (8%), гигантоклеточная 

опухоль – 2 (4%), гигантская остеома – 5 (10%), гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса – 3 (6%), дермоидная киста – 4 (8%), менингиома – 4 (8%), опухоль 

эндолимфатического мешка 3 (6%), фиброзная дисплазия – 5 (10%), фиброма 5 
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(10%), холестериновая гранулема 6 (10%), хондрома – 3 (6%), юношеская 

параганглиома – 2 (4%). Злокачественные новообразования височной кости 

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

эндолимфатического мешка у 3 больных (6%), гистиоцитоз у 2 больных (4 %) 

(таблица № 3). Все больные первой группы находились под динамическим 

наблюдением от 12 до 30 месяцев.  

В группах были представлены новообразования с различным тканевым 

генезом, что представлено в таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение больных в I группе по виду ткани новообразования. 

Эпителиальные 

n/% 

Мезенхимальные 

n/% 

Опухоли 

нервной ткани 

и оболочек 

мозга n/% 

Другие 

    n/% 

Аденома 4/9% 
Гигантоклеточ

ная опухоль 2/4% 

Глиома 

(астроцитома) 

1/2% 

 

Гистиоцито

з 2/4% 

Опухоль 

эндолимфатичес

кого мешка 2/ 

4% 

Гемангиома 

4/9% 

Менингиома  

4/9% 
 

Дермоидная 

киста 3/7% 

Гигантская 

остеома 4/9% 

Юношеская 

параганглио-ма 

2/~ 4% 

 

Холестеринов

ая гранулема  

5/11% 

Фиброма 5/11%   

 

Фиброзная 

дисплазия 

5/11% 

  

 
Хондрома  

2/~ 4% 
  

Всего 14/31% 22/48% 7/15% 2/4% 

 

 

Гистогенетически новообразования происходили из различных тканей, таких 

как: эпителиальные, мезенхимальные, новообразования из нервной ткани и 

оболочек головного мозга и.т.д. (таблица 4). 
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Основной проблемой у больных с редкими новообразованиями височной кости 

была поздняя диагностика. С момента появления симптомов болезни до постанов-

ки диагноза окончательного диагноза в первой группе прошло от 3 месяцев до 5 

лет. Сроки постановки окончательного диагноза (по данным 

патоморфологического исследования) в количественном и процентном выражении 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Сроки постановки окончательного диагноза 

                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. 

    Во вторую группу включены больные с редкими новообразованиями височной 

кости, ранее оперированные в других медицинских учреждениях – 40 больных. 

Больные второй группы находились под динамическим наблюдением от 10 до 34 

месяцев. У больных второй группы встречались различные по типу 

новообразования (более 10 типов), частота встречаемости которых представлена в 

таблице 6. 
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Таблица 6. – Распределение больных во II группе по типу новообразования 

Новообразования височной 

кости 

Частота встречаемости 

новообразований в группе (n/%)  

                                 n=40 

         n             % 

Аденома 3 8 

Гемангиома 4 10 

Гигантоклеточная опухоль 2 5 

Гигантская остеома 4 10 

Гистиоцитоз 2 5 

Дермоидная киста 4 10 

Менингиома 3 8 

Опухоль эндолимфатического 

мешка 
2 5 

Фиброзная дисплазия 5 11 

Фиброма 5 11 

Холестериновая гранулема 3 8 

Хондрома 3 8 

Юношеская параганглиома 1 2 

Всего           40              100 

 

     Как видно из таблицы во второй группе встречались следующие редкие 

новообразования: аденома – 3 (8%), гемангиома – 4 (10%), гигантоклеточная 

опухоль – 2 (5%), гигантская остеома – 4 (10%), гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса – 2 (5%), дермоидная киста – 4 (10%), менингиома – 3 (8%), опухоль 

эндолимфатического мешка 2 (5%), фиброзная дисплазия – 5 (11%), фиброма 5 

(11%), холестериновая гранулема 3 (8%), хондрома – 3 (6%), юношеская 

параганглиома – 1 (2%).  
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       Злокачественные новообразования височной кости составили 10% от 

общего числа новообразований в первой группе: среди них опухоль 

эндолимфатического 

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

у 2 (5%) больных (таблица 6).  

Все больные второй группы находились под динамическим наблюдением от 

13 до 34 месяцев. У больных второй группы наблюдались те же виды 

новообразований (эпителиальные, мезенхимальные и др.), что и в первой группе. 

Распределение больных во второй группе по виду тканей представлено в 

таблице 7. 
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Таблица 7. Распределение больных во II группе по виду ткани 

новообразования 

Эпителиальные 

n/% 

Мезенхимальные 

n/% 

Опухоли 

нервной ткани и 

оболочек мозга 

n/% 

Другие 

             

n/% 

Аденома 3/8 
Гигантоклеточ

ная опухоль 2/5 

Менингиома  

3/8 

Гистиоц

итоз 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 

 

 

Для анализа различий между группами по виду ткани новообразования применен 

точный критерий Фишера. Достоверных различий не выявлено (p<0,05). 
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 Из результатов таблицы 7 следует, что чаще других встречались 

новообразования, происходящие из мезенхимальных тканей (22/54%). 

     Для больных второй группы так же была характерна проблема поздней 

диагностики. Окончательный диагноз устанавливали после патоморфологического 

исследования операционного материала. В 40 % случаев окончательный диагноз по 

данным патоморфологического исследования был выставлен спустя больше года с 

момента появления жалоб (таблица 8). 
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Таблица 8. 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 

 

Для анализа различий между группами по срокам диагностики применен 

точный критерий Фишера. Сроки постановки окончательного диагноза 

достоверно выше во II группе. 

 



71 
 

 
 

 Несомненный интерес представляют жалобы больных как первой, так и 

второй группы, поскольку анализ данных сведений позволяет ориентороваться о 

типичных и редких признаках новообразований височной кости (таблица 9). 

 

Таблица 9. Жалобы больных I группы 

Жалобы Частота встречаемости жалоб в 

группе 

n/% 

             n                % 

Снижение слуха          13            26 

Шум в ухе          11            22 

Периодическая боль в ухе          11            22 

Боль в заушной области 9 18 

Оторея 7 14 

Заложенность в ухе 5 10 

Аутофония 4 8 

Головокружение 

вращательного характера 
4 8 

Нейропатия лицевого нерва 3 6 

Кровянистое отделяемое из 

НСП 
3 6 

Шаткость походки 3 6 

Тошнота, рвота 3 6 

Поражение височно–

нижнечелюстного сустава 
1 2 

Боль в глазном яблоке 1 2 

Лицевая боль 1 2 

Поражение nervus 

oculomotorius и nervus abducens 
1 2 
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Жалобы больных с редкими новообразованиями были неспецифичны, что 

являлось основной причиной поздней диагностики. 

  Как следует из таблицы 9, наиболее часто в первой группе наблюдались 

следующие жалобы: снижение слуха – у 13 (26%) больных, шум в пораженном ухе 

– у 11 (22%) больных, периодическая боль в ухе – в 11 (22%) случаях, боль в 

заушной области – в 9 (18%). В 4 (8%) случаях шум имел характер пульсирующего: 

в двух случях диагностирована интратемпоральная гемангиома, в остальных двух 

случаях – юношеская параганглиома. Постоянный субьективный шум (не 

пульсирующего характера) имел место у больных с сенсоневральной тугоухостью 

и поражением внутреннего уха по данным КТ и МРТ. 

Менее распространенными симптомами были: оторея – 7 (14%), заложенность 

уха – 5 (10%), аутофония – 4 (8%), головокружение вращательного характера – 4 

(8%), нейропатия лицевого нерва – 3 (6%), кровянистое отделяемое из наружного 

слухового прохода – 3 (6%).  

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

можно отметить следующие: шаткость походки – 3 (6%), тошнота, рвота – 3 (6%), 

вовлечение в патологический процесс височно–нижнечелюстного сустава – 1 (2%), 

боль в глазном яблоке – 1 (2%), лицевая боль – 1(2%), нейропатия 

глазодвигательного и отводящего нервов – 1 (2%). Выраженность жалоб не всегда 

коррелировала с распространенностью патологического процесса. В большинстве 

случаев симптоматика развивалась постепенно (таблица 9).   

     Длительность анамнеза заболевания в группах была различна и зависела от 

многих факторов, в том числе от своевременного обращения больного к врачу, 

наличия признаков болезни при осмотре, так как в некоторых случаях наблюдали 

нормальную отоскопическую картину, а также от симптомов, в первую очередь, 

неотологических, так как именно они давали возможность заподозрить 

новообразование. Жалобы больных представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. Длительность заболевания в I группе 

Длительность анамнеза 

заболевания (в мес.) 

Частота встречаемости (n=50) 

n % 

0–12 21 42 

12–24 15 30 

24–48 10 20 

От 48 и более 4 8 

Всего 50 100 

 

 

 Длительность заболевания в первой группе составила от 2 месяцев до 3 лет.  

В большинстве случаев (более 90%) анамнез заболевания не превышал 2 лет 

(таблица 10).  

Из сопутствующих заболеваний у больных первой группы, выявленные другими 

специалистами: у 5 (10%) больных выявлен сахарный диабет 2–го типа, в 2 (4%) 

случаях выявлен впервые. У 2 (4%) больных в анамнезе отмечена язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, в 15 (30%) случаях выявлена артериальная 

гипертензия различной степени.  

Больные с сопутствующими заболеваниями были допушены к хирургическому 

лечению специалистами соответствующих профилей только на фоне ремиссии 

данного заболевания. 

При первичном обращении больного к оториноларингологу амбулаторного 

звена подозрение на новообразование височной кости и своевременная 

диагностика зависит от симптомов болезни и данных осмотра (отоскопии). 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) (таблица 11). 
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Таблица 11. Отомикроскопическая картина больных I группы 

Отомикроскопическая картина Частота встречаемости 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 

 

 Как видно из таблицы 11 отоскопическая картина в первой группе была также 

неспецифична, как и клиническая картина.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.  

 

 

Рисунок 1. Отоэндоскопия правого уха. Нормальная отоскопическая картина. 

Диагноз: опухоль эндолимфатического мешка. 
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При проведении отомикроскопии в первой группе в 31 (62 %) случае 

наружный слуховой проход и барабанная перепонка были без патологических 

изменений (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 2. Отоэндоскопия правого уха. Мягкотканое новообразование 

обтурирует наружный слуховой проход, барабанная перепонка не обозрима. 

Диагноз: интратемпоральная гемангиома. 

 

В 16 (32%) случаях наружный слкховой проход был обтутурирован 

мягкотканым образованием, барабанная перепонка при этом была не обозрима 

(рисунок 2). 

В 3 (6%) случаях в наружном слуховом проходе не было патологических 

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

субтотальную перфорацию (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Отоэндоскопия правого уха. Субтотальная центральная 

перфорация барабанной перепонки. Диагноз: Дермоидная киста. 

У 3 (6%) больных с интратемпоральной гемангиомой наблюдали участки 

гемангиомы и в наружном слуховом проходе с той же стороны (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4. Отоэндоскопия правого уха. Новообразование на передне–

верхней стенке хрящевого отдела наружного слухового прохода. Диагноз: 

интратемпоральная гемангиома в сочетании с гемангиомой наружного 

слухового прохода. 
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Рисунок 5. Отоэндоскопия левого уха. Новообразование концентрически 

суживает наружный слуховой проход, барабанная перепонка не обозрима. 

Диагноз: Фиброзная дисплазия. 

 

В случаях с фиброзной дисплазией у 4 (8%) больных наблюдали 

концентрическое сужение наружного слухового прохода за счет патологически 

измененного его костного отдела (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 6. Отоэндоскопия левого уха. Барабанная перепонка смешена 

кнаружи за счет компрессии новообразования. Диагноз: аденома среднего уха. 
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При некоторых новообразованиях, локализующихся в барабанной полости, их 

можно было наблюдать через барабанную перепонку, либо за счет давления 

новообразования барабанная перепонка смешалась латерально (рисунок 6). 

 

3.2 Результаты аудиометрического исследования больных  

По данным тональной пороговой аудиометрии у больных первой группы 

наблюдали следующие результаты: cнижение слуха отмечено у 42 (84%) 

больных, слух, на уровне нормы определен у 8 (16%) больных. У большей части 

больных – 35 (70%), выявлен смешанный характер тугоухости, кондуктивная 

тугоухость имела место в 5 (10%) случаях, сенсоневральная тугоухость – у 3 (6%) 

больных (таблица 12).  

 

Таблица 12. Распределение больных I группы в зависимости от типа 

тугоухости 

 

Тугоухость от III степени до глухоты диагностирована у 25 (50%) больных. 

Тугоухость I и II степени диагностирована у 17 (34%) больных (таблица 13). 

 

 

 

 

 

Тип тугоухости Частота встречаемости типа тугоухости (n=50) 

n % 

Кондуктивный 5 10 

Смешанный  35  70 

Сенсоневральный 3 6 

Все 43 86 
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Таблица 13. Распределение больных I группы в зависимости от степени 

тугоухости, в предоперационном периоде  

 

Как видно из таблицы 13 норма слуха была у 8 (16%) больных, а снижение слуха 

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

II степенью тугоухости – 12 (24%).  

 

3.3 Результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии в 

I группе 

При обследовании в предоперационном периоде всем больным в первой и второй 

группах выполняли КТ височных костей и МРТ головного мозга. Методы 

исследования давали детальную картину нормальной, вариантной и патологической 

анатомии височных костей и основания черепа. Проводили анализ срезов КТ и МРТ 

в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях, которые дополняют друг 

друга. Пневматический тип строения сосцевидного отростка по данным КТ отмечен 

у 27 (54%) больных, смешанный тип у 14 (28%), склеротический тип у 9 (18%) 

больных. «Предлежание» сигмовидного синуса наблюдали в 3 (6%) случаях, низкое 

расположение средней черепной ямки – в 2 (4%) случаях. Частой находкой были 

дигисценции в различных участках височной кости (72%). 

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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У больных c редкими новообразованиями височной кости по данным КТ 

выявлены деструктивные изменения костных структур среднего уха в проекции 

«крыши» антрума и барабанной полости у 12 (24%) больных. Данные КТ и МРТ у 

больных с редкими новообразованиями нередко имели необычную картину, которая 

часто дезориентировала относительно возможной патологии. В первую очередь это 

относилось к локализации патологического процесса (рисунок 7). 

 

 

 

А 

 

Б 
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В 

Рисунок 7. КТ височных костей в аксиальной (А), фронтальной (Б) 

проекциях. МРТ во фронтальной (В) проекции, Т2. В левой барабанной полости 

патологическая ткань без деструкции костной ткани (указано стрелкой). 

Диагноз: Аденома среднего уха. 

 

     КТ семиотика височных костей у больных с редкими новообразованиями в 

первой группе была разнообразна и отличалась от часто встречающихся 

хронических заболеваний уха большей частью деструктивными изменениями, что 

представлено в таблице 14. 
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Таблица 14. Данные КТ височных костей в I группе 

КТ-семиотика Частота встречаемости 

признака 

n % 

Тип строения сосцевидного отростка: 

Пневматический  

Смешанный  

Склеротический  

50 100 

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 
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Рисунок 8. КТ височных костей в аксиальной (А), фронтальной (Б) 

проекциях. 3D реконструкция (В), МРТ в аксиальной проекции, T2 (Г), T1 (Д), 

во фронтальной (Е) проекции, Т2. Патологический процесс с вовлечением 

височной кости. По данным МРТ патологическая ткань имеет связь с 

оболочками головного мозга (указано стрелкой). Диагноз: глиома 

(астроцитома). 
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Рисунок 9. КТ височных костей в аксиальной (А) и фронтальной (Б) 

проекциях. 3D реконструкция (В), МРТ в аксиальной проекции, T2 ВИ (Г), T1 

ВИ (Д). Патологический процесс с вовлечением височной кости. Диагноз: 

гемангиома. 
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Рисунок 10. КТ височных костей в аксиальной (А) проекции. МРТ в 

аксиальной проекции, T2 (Б), T1 (В). Патологический процесс с вовлечением 

височной кости. Диагноз: гемангиома. 
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Рисунок 11. КТ височных костей в аксиальной (А), фронтальной (Б) проекциях. 

3D реконструкция (В) височных костей. МРТ в аксиальной и фронтальной 

проекциях T2 (Г, Д), T1 (Е). Диагноз: Гигантоклеточная опухоль 

(остеокластобластома). 

 

     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 наблюдается 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 имеет неоднородную структуру, с участками формирования кости. 

Характерен периферический ободок кальцификации. По данным МРТ головного 

мозга на Т1 взвешенных изображениях опухоль показывает гипо- и 

изоинтенсивный сигнал, а также интенсивное постконтрастное усиление, так как 

опухоль гиперваскулярна (таблица 15). 
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Таблица 15. 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 
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наличия продуктов 

крови 

перитуморально. 

 

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. 
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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 трабекуля

рный 

гиперостоз и, расширени

е и разрушение в области 

естественных отверстий 

(яремное отверстие, 

внутренний слуховой 

проход). 

T1 ВИ – изоинтенсив

ный сигнал 

от новообразования, 

пораженная кость имеет 

гипоинтенсивный сигна

л, аналогичный 

остальной части черепа. 

T2 ВИ – менингиома 

обычно изоинтенсивна 

по отношению к серому 

веществу головного 

мозга, в то время как 

небольшая часть 

новообразования может 
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быть 

гиперинтенсивной. 

При 

контрастировании 

имеет тенденцию к 

равномерному интенси

вному усилению 

сигнала. 

Опухоль 

эндолимфатическо- 

го мешка 

Деструкция задней гра

ни пирамиды. Опухоль 

показывает неоднород-

ную структуру, с 

участками 

формирования кости. 

Характерен 

периферический ободок 

кальцификации. 

Т1– гипо-

изоинтенсивный 

сигнал, 

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 
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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) 

МСКТ позволяет 

выявить границы 

новообразования и 

остеолитические участки 

поражения с краевым 

склерозом. В 75% 

случаев 

наблюдается внутриклет

T1–ВИ низкая 

плотность сигнала,  

T2–ВИ – 

неоднородная высокая 

интенсивность сигнала.  

Неоднородность 

сигнала на Т2 ВИ 
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очная кальцификация в 

случаях локализации нов

ообразования в костях 

основания черепа. 

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 обширный 

хорошо очерченный очаг 

поражения с 

истонченным ободком 

кости. Может 

наблюдаться слабое 

периферическое 

усиление сигнала после 

контрастирования. 

Т1 – 

гиперинтенсивный 

сигнал, Т2 – 

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, 
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активное поглощение 

контраста. 

      

 

Таким образом, каждая опухоли имели 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. 

 

3.4 Интраоперационные находки у больных I группы 

Все оперативные вмешательства проводили в условиях эндотрахеального 

наркоза, большинство из них – заушным доступом (39 (78%) случаев). 

В 6 (12%) случаях наблюдали деструкцию костного отдела meatus acusticus 

externus, в 3 (6%) случаях – нижней стенки костного отдела meatus acusticus 

externus. Новообразование в зависимости от его локализации вызывала 

дислокацию слуховых косточек, в первую очередь наковальни и молоточка, что 

совпадало с данными КТ (Рисунок 12). 

  

 

Рисунок 12. КТ височных костей, коронарная проекция. Дислокация 

рукоятки молоточка медиально. Диагноз: аденома среднего уха.  
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В 7 (14%) случаях новообразование смешало молоточек и наковальню 

латерально, в 5 (10%) случаях – вперед, в 2 (4%) случаях – медиально. 

Деструкцию слуховых косточек (чаще наковальни, реже – молоточка и 

стремени) наблюдали в 32 (64%) случаях. Чаще наблюдали деструкцию 

длинного отростка наковальни – в 24 (48%) случаях, реже – тела наковальни, 

головки молоточка и суперструктур стремени. Деструкцию костной пластинки 

над луковицей внутренней яремной вены наблюдали в 14 (28%) случаях, над 

внутренней сонной артерией – в 12 (24%) случаях, над сигмовидным синусом – 

в 9 (18%) случаях. Спаянность ткани новообразования с луковицей внутренней 

яремной вены имела место в 11 (22%) случаях, с внутренней сонной артерией – 

в 7 (14%) случаях, с сигмовидным синусом – в 5 (10%) случаях. Дефект костной 

пластинки в области крыши антрума и барабанной полости имел место в 14 

(28%) случаях. Дефект костного канала лицевого нерва в чаще наблюдали в 

области второго колена (12 (24%) случаев), реже – в области горизонтального (6 

(12%) случаев), вертикального сегмента (4 (8%) случая) и 1 колена (4 (8%) 

случая). Изменения со стороны лицевого нерва в виде утолщения его ствола и 

«опухолевой трансформации» наблюдали в 5 (10%) случаях, что требовало 

удаления измененного участка нерва с сшиванием проксимального и 

дистального его участков «конец в конец» либо использованием вставки 

аутографта. Деструкцию пирамиды височной кости наблюдали у 6 (12%) 

пациентов: в 3 (6%) случаях – деструкция задней грани пирамиды височной 

кости, в 2 (4%) случаях – деструкция передней грани пирамиды, в 1 (2%) случае 

– верхушка пирамиды. Деструктивные изменения со стороны улитки имели 

место в 7 (14%) случаях, со стороны полукружных каналов и преддверия 

лабиринта – в 6 (12%) случаях (таблица 16).  
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Таблица 16 – 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 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. 

В качестве примеров приводим истории болезни больных, оперированных в 

отделении патологии уха и основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

Особенностью первого клинического случая была крайне редкая встречаемость 

данной опухоли у детей и относительно ранняя диагностика, что дало возможность 

без высокого риска травмы жизненно важных анатомических структур удалить 

опухоль. 

 

Клинический случай №1.  

Больная А., 14 лет, госпитализирована 06.04.2021 г. в детское отделение 

патологии уха и основания черепа с жалобами на шум и снижение слуха на правое 

ухо, пульсирующий шум в том же ухе, периодическая головная боль. Диагноз при 

поступлении: Доброкачественное новообразование правого среднего уха.  

Анамнез болезни: со слов законного представителя, в феврале 2021 г. ребенок 

начал отмечать снижение слуха на правое ухо. Обратились к ЛОР врачу по месту 

жительства, диагностировано новообразование правого уха. Выполнена КТ 

височных костей, ребенок консультирован в ФГБУ НМИЦО ФМБА России.  

Объективно при наружном осмотре признаков пареза мимической мускулатуры 

нет, спонтанного нистагма не отмечается. 
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Рисунок 13. Отоэндоскопия правого уха. Выбухание барабанной перепонки 

за счет новообразования в барабанной полости. 

 

Auris dextra: заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход свободный, барабанная перепонка целая, без дефектов. За 

барабанной перепонкой визуализируется пульсирующее новообразование 

розового цвета, занимающее ½ барабанной полости. За счет новообразования 

барабанная перепонка выбухает (рисунок 13). 

Auris sinistra: Заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход свободный, широкий, барабанная перепонка серая, 

опознавательные пункты сохранены, дефектов нет.  

По другим ЛОР–органам без особенностей. 

Тональная пороговая аудиометрия от 06.04.2021 г. – правосторонняя 

кондуктивная тугоухость I степени. (рисунок 14). 
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Рисунок 14. По данным тональной пороговой аудиометрии определяется 

кондуктивная тугоухость I степени справа. 

На основании жалоб, анамнеза заболевания, данных объективного осмотра, 

данных дополнительных методов исследований выставлен диагноз: 

Доброкачественное новообразование правого среднего уха.  

По данным КТ височных костей от 16.03.2021г. выявлены следующие 

изменения: наружный слуховой проход не деформирован. Глоточное устье 

слуховой трубы проходимо, тимпанальное устье блокировано патологическим 

процессом. Сосцевидные отростки пневматического типа строения, антрум и 

ячейки пневматизированы. Барабанная полость заполнена патологическим 

субстратом, определяется нарушение целостности нижней стенки с выбуханием 

мягкотканого образования на 3,1мм. Цепь слуховых косточек с невыраженной 

дислокацией за счет давления патологической ткани. Костный лабиринт без 

деструктивных изменений. Ниши круглого и овального окон без особенностей. 

Улитка нормальных размеров и формы. Улитковый канал не деформирован, 

структура однородная. Преддверие лабиринта не расширено, однородной 

структуры. Полукружные каналы нормального строения. В барабанной полости 

больше в мезо– и гипотимпануме определяется патологический процесс, 

который частично разрушает костный канал внутренней сонной артерии в ее 
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вертикальном сегменте. КТ–признаки холестеатомного процесса в правом 

среднем ухе? (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15. КT височных костей. Аксиальная проекция. Стрелкой показано 

новообразование в барабанной полости.  

По данным МРТ головного мозга – в правой барабанной полости определяется 

образование размерами 2х4 мм (рисунок 16, 17). 

 

 

 Рисунок 16. МРТ головного мозга в аксиальной проекции с контрастным 

усилением. Определяется накопление контрастного препарата. Стрелкой 

показано образование.   
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Рисунок 17. МРТ головного мозга в аксиальной проекции в режиме Fiesta. 

Определяется образование в правой барабанной полости. 

 

По данным МРТ в сосудистом режиме определяется гиперваскулярная 

опухоль. При контрастировании активно накапливает контраст. Принято 

решение выполнить ангиографию с последующей эмболизацией сосудов, 

кровоснабжающих опухоль.   

В асептических условиях под местной анестезией пунктирована правая общая 

бедренная артерия, установлен интродьюсер. Диагностическим катетером 

выполнена селективная катетеризация правой наружной сонной артерии, 

выполнена ангиография: в проекции уха контрастируется гиперваскулярное 

объемное образование. Последовательно селективно катетеризированы ветви 

наружной сонной артерии. Питание образования осуществляется из ветвей 

затылочной и задней ушной артерий (рисунок 18). Выполнена эмболизация 

калиброванными эмболами. При контрольной ангиографии контрастирования 

объемного образования из ветвей наружной сонной артерии не получено 

(рисунок 19). Инструменты удалены. Гемостаз. Давящая асептическая повязка 

на область пункции правой общей бедренной артерии. Операция завершена без 

осложнений.  
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Рисунок 18. Ангиограмма сосудов головного мозга до эмболизации. В 

проекции уха контрастируется гиперваскулярное образование. 

 

 

Рисунок 19. Состояние после селективной эмболизации сосудов, 

питающих опухоль. 

 

Оперативное вмешательство выполнено под эндотрахеальным наркозом 

Произведена установка и настройка электромагнитной навигационной системы 

и нейромониторинга. Под контролем операционного микроскопа произведен 

разрез в заушной области с отступом на 0.5 см от заушной складки. Отслоены 

мягкие ткани до кости. Из верхнего угла разреза подготовлен аутофасциальный 

трансплантат, из cavum conchae взят фрагмент аутохрящевого трансплантата.  

Обнажена площадка сосцевидного отростка. Бором удалена нависающая часть 

задней стенки наружного слухового прохода, выполнена широкая 

каналопластика, отслойка кожи задней костной стенки наружного слухового 

прохода до annulus tympanicus. Визуализируется новообразование в области 
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нижней и задней стенках наружного слухового прохода тесно спаяна с 

барабанной перепонкой. Произведена ревизионная тимпанотомия.  

Из интраоперационных находок: эпидермальный слой барабанной перепонки 

отсепарован от новообразования, целостность барабанной перепонки нарушена 

в задних отделах (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. Момент отсепаровки барабанной перепонки от новообразования. 

Стрелкой указано новообразование. 

 

 

Рисунок 21. Новообразование выделено одним блоком и удалено (указано 

стрелкой). 
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 Опухоль заполняет гипотимпанум, окутывает рукоятку молоточка, 

распространяется до горизонтального отдела сонной артерии, частично 

разрушая ее костную стенку (целостность сосуда не повреждена).  Обнаружена 

инвазия опухолевого процесса в верхнюю стенку наружного слухового прохода. 

Патологическая ткань тупым способом выделена единым блоком (рисунок 21), 

по ходу отделения ее от прилежащих структур коагулирована, кровотечение по 

ходу операции минимальное. 

Новообразование удалено вместе с задними отделами барабанной перепонки. 

В гипотимпануме костная стенка луковицы яремной вены изменена 

патологическим процессом, имеется ее дефект.  Фрезами малого и среднего 

диаметра истончена передняя стенка наружного слухового прохода, задняя 

стенка сглажена до уровня пирамидального отростка, нижняя стенка до уровня 

луковицы внутренней яремной вены.  С помощью монополярного каутера 

коагулирован сосуд, питающий новообразование. Патологическая ткань 

полностью удалена, отправлена на патоморфологическое исследование. С 

помощью эндоскопического ассистирования проведена ревизия всех отделов 

среднего уха. Тимпанальное устье слуховой трубы свободно. Проведена ревизия 

костного канала лицевого нерва: лицевой нерв в костном канале на всем 

протяжении. Проводился нейромониторинг лицевого нерва. Слуховые косточки 

сохранны (рисунок 22).  

 



109 
 

 
 

 

Рисунок 22. Состояние после удаления новообразования. Цепь слуховых 

косточек сохранена. 

 Выполнен реконструктивный этап операции: подготовлено воспринимающее 

ложе для аутофасциального трансплантата, который уложен по технике underlay. 

Выполнена тампонада наружного слухового прохода с помощью 

гемостатической губки (рисунок 23).  

 

Рисунок 23. Тампонада наружного слухового прохода после укладки 

аутофасциального трансплантата по технике underlay. 

Произведено послойное ушивание послеоперационной раны. Асептическая 

повязка. Признаков кровотечения нет. Осложнений нет. По результатам 
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патоморфологического исследования операционного материала дано 

заключение: параганглиома (рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 24. На микрофотографии представлена гистологическая картина 

параганглиомы. Опухолевые клетки формируют лобулярные структуры, 

разделенные тонкими фибро-васкулярными прослойками. Клетки опухоли имеют 

обильную, вакуолизированную цитоплазму, округлое ядро. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение х 200. 

В послеоперационном периоде проведено противовоспалительное, 

гемостатическое и симптоматическое лечение. Осложнений не отмечено, больная 

выписана из стационара на 6 сутки после операции под наблюдение 

оториноларинголога по месту жительства. 
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Второй клинический случай представлен гигантоклеточной опухолью 

(остеобластокластома), которая была диагностирована в поздние сроки в связи с 

отсутствием длительное время каких-либо симптомов и нормальной 

отоскопической картиной в течение длительного времени.  

Клинический пример № 2.  

Больная, 47 лет, поступила 22.05.2018 г. в отделение патологии уха и 

основания черепа с жалобами на заложенность правого уха, снижение слуха на 

правое ухо, периодическое головокружение. Диагноз при поступлении: 

Новообразование правого среднего уха.  

Анамнез заболевания: со слов больной в течение 3 лет беспокоило 

периодическое чувство заложенности в правом ухе. Лечилась консервативно без 

значительной положительной динамики. В 2015 году выполнено шунтирование 

правой барабанной полости (без эффекта). В течение последних 2–х лет отмечает 

постепенное снижение слуха на правое ухо. Обследована по месту жительства. 

В феврале 2018 года у больной наблюдалось сукровичное отделяемое из правого 

уха, в течение последних 3–х месяцев появилось периодически возникающее 

головокружение. 

При осмотре и отоэндоскопии выявлено следующее: 

Спонтанного нистагма не определяется. Признаков пареза мимической 

мускулатуры лица нет.  

Auris dextra: заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход концентрически сужен (рисунок 25), барабанная перепонка не 

обозрима. Шепотная речь – 0 метров, разговорная речь – 3 метра. 

Auris sinistra: заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход своюодный, барабанная перепонка серая, опознавательные 

пункты сохранены. Шепотная речь – 6 метров, разговорная речь – > 6 метров. 

По другим ЛОР – органам без особенностей. 
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Рисунок 25. Видеоэндоскопическая картина правого уха. Наружный слуховой 

проход концентрически сужен, барабанная перепонка не обозрима. 

На КТ височных костей выявлена деструкция правой височной кости с 

распространением на правую затылочную кость, правую половину ската 

(рисунок 26 А).  

По данным МРТ головного мозга с контрастным усилением в области 

пирамиды правой височной кости и сосцевидного отростка определяется 

образование размерами 5х5х25 мм, неоднородной кистозно–солидной структуры 

активно накапливающее контраст, отмечено распространение образования по 

затылочной кости, в правые отделы ската (рисунок 26 Б).  
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           А                                                             Б 

Рисунок 26. КТ височных костей, аксиальная проекция (А), МРТ головного 

мозга, аксиальная проекция (режим Fiesta) (Б). Диагноз: Гигантоклеточная 

опухоль. 

По данным тональной пороговой аудиометрии (рисунок 27) – правосторонняя 

смешанная тугоухость I степени. 

 

Рисунок 27. Правосторонняя смешанная тугоухость I степени. 
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Операция выполнена под эндотрахеальным наркозом. Установлена и 

настроена электромагнитная навигационная система, а также система 

нейромониторинга (установлены электроды для нейромониторинга лицевого 

нерва). Под контролем операционного микроскопа в заушной области с отступом 

на 0.5 см от заушной складки выполнен линейный разрез кожи и мягких тканей 

до надкостницы. Подкожно–жировая клетчатка отсепарована от собственной 

фасции височной мышцы. Произведен забор фрагмента собственной фасции 

височной мыщцы. Через операционный доступ взят аутохрящевой трансплантат 

с ушной раковины. Мягкие ткани с надкостницей разведены в стороны. 

Обнажена площадка сосцевидного отростка, визуализирована надпроходная 

ость. В условиях умеренного кровотечения выполнена отслойка кожи от задней, 

нижней, верхней костной стенок наружного слухового прохода. Задняя костная 

стенка наружного слухового прохода частично разрушена, представлена 

обильно васкуляризованной тканью фиброзного типа. Большими алмазными 

борами выполнена антромастоидотомия, сглажены костные остатки задней 

костной стенки наружного слухового прохода.  Костная структура сосцевидного 

отростка практически полностью замещена опухолевой тканью, ориентиры 

стерты. Ткань из сосцевидного отростка частично удалена – отправлена на 

патоморфологическое исследование. Патологическая ткань из мастоидальной и 

барабанной полостей удалена, «шпора» лицевого нерва сглажена. Проведена 

ревизия канала лицевого нерва: костная стенка канала в тимпанальном сегменте, 

в области первого колена, частично в мастоидальном сегменте отсутствует, 

лицевой нерв оголен, окутан патологическим процессом. Слуховые косточки 

сохранены, подвижны. Движения между окнами сохранено. Патологический 

процесс распространяется в передний гипотимпанум к области костного канала 

внутренней сонной артерии, луковицы внутренней яремной вены, 

тимпанального устья слуховой трубы, последнее освобождено от 

патологической ткани. Костные стенки внутренней сонной артерии и луковицы 

внутренней яремной вены разрушены. На видимом участке образование удалено. 

Патологическая ткань уходит за внутреннюю сонную артерию в переднее–
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медиальном направлении к вершине пирамиды височной кости, достигает 

область ската. 

Имеется обширное разрушение кости верхушки пирамиды до твердой 

мозговой оболочки средней черепной ямки. Патологический процесс с 

внутренней сонной артерии переходит на внутреннюю яремную вену, костная 

пластинка между ними разрушена. При помощи микрохирургической техники и 

эндоскопической ассистенции выполнено вылущивание патологической ткани 

из инфралабиринтного пространства, области среднего и верхнего ската. 

Патологическая ткань вокруг внутренней сонной артерии и луковицы 

внутренней яремной вены удалена вместе с адвентициальной оболочкой. 

Проведена санация сформированной трепанационной полости. Произведен 

гемостаз, тампонада фрагментом височной мышцы верхушки каменистой части 

и инфралабиринтной области, уложен фрагмент аутофасциального и 

аутохрящевого трансплантатов сверху. Выполнена мирингопластика 

аутофасциальным трансплантатом, которая уложена по технике underlay. Для 

дальнейшей эпидермизации послеоперационной полости выполнена пластика 

кожи наружного слухового прохода. Далее выполнена рыхлая тампонада 

наружного слухового прохода гемостатической губкой. Проведено послойное 

ушивание послеоперационной раны узловыми швами.  

По результатам патоморфологического исследования операционного 

материала дано заключение: для установления гистогенеза опухоли требуется 

иммуногистохимическое исследование (рисунок 28). 

Заключение иммуногистохимического исследования: гигантоклеточная 

опухоль кости. 
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Рисунок 28. На микрофотографии представлена гистологическая картина 

гигантоклеточной опухоли. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

X200. 

 

В послеоперационном периоде проведено противовоспалительное, 

гемостатическое и симптоматическое лечение. Осложнений не было, выписана из 

стационара 13 сутки после операции.  

 

Третий клинический случай представлен аденомой среднего уха, который 

вызвал нейропатию лицевого нерва. 

Клинический пример №3.  

Больная Р., 30 лет, поступила во взрослое отделение патологии уха и основания 

черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с жалобами на снижение слуха на левое ухо, 

шум в том же ухе, ассиметрия левой половины лица. 

Из анамнеза заболевания известно, что жалобы беспокоят в течение 3 лет. В 

марте 2017 года выполнено шунтирование барабанной полости. В сентябре 2018 

года отмечала слизисто-гнойное отделяемое, которое прекратилось на фоне курса 

консервативного лечения. 

Спонтанного нистагма нет. Умеренный парез (третья степень) мимической 

мускулатуры по шкале Хаус-Брэкман (House-Brackmann). 
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При осмотре и отоэндоскопии выявлено следующее: 

Auris dextra: заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход не изменен, барабанная перепонка серая, опознавательные 

пункты сохранены. Шепотная речь - 6 метров, разговорная речь - > 6 метров.  

Auris sinistra: заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход не изменен, барабанная перепонка рубцово изменена, утолщена, 

опознавательные пункты не определяются (рисунок 29). Шепотная речь - 1 метр, 

разговорная речь - 5 метров. 

 

Рисунок 29. Отоэндоскопия левого уха. Барабанная перепонка рубцово 

изменена, утолщена, опознавательные пункты не определяются. 

По другим ЛОР – органам без особенностей.  
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Рисунок 30. Тональная пороговая аудиометрия. Левосторонняя смешанная 

тугоухость II степени  

По данным тональной пороговой аудиометрии: смешанная тугоухость II степени 

на левом ухе (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 31. КТ височных костей. Аксиальная и коронарная проекции. 

Новообразование занимает барабанную полость, вызывая латерализацию 

барабанной перепонки. Диагноз: аденома среднего уха. 
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По данным КТ определяется мягкотканое образование в барабанной полости 

(рисунок 31). 

 

 

Рисунок 32. МРТ головного мозга, аксиальная проекция. Т2-изоинтенсивный 

сигнал новообразования (стрелка). 

 

По данным МРТ головного мозга в барабанной полости визуализируется ткань 

новообразования с изоинтенсивным сигналом на Т2 взвешенных изображениях. 

Отмечается диффузное неоднородное повышение магнитно-резонансного сигнала 

от воздухоносных клеток сосцевидного отростка слева за счет воспалительного 

процесса (рисунок 32).  

Оперативное вмешательство выполнено под эндотрахеальным наркозом. Разрез 

мягких тканей до кости выполнен в левой заушной области с их мобилизацией. 

Произведен забор фрагмента собственной фасции височной мышцы, из области 

cavum conchae произведен забор аутохрящевого трансплантата. Под контролем 

операционного микроскопа выполнена расширенная антроаттикомастоидотомия, 

задняя тимпанотомия, задняя и нижняя стенки костного отдела meatus acusticus 

externus частично разрушены опухолью в медиальных отделах, задняя костная 

стенка удалена. В мезотимпануме опухоль, распространяющаяся от 

мастоидального сегмента лицевого нерва (полностью разрушая лицевой нерв в 

этом участке), смещающая наковальню кзади и молоточек латерально. Молоточек 

и наковальня частично разрушены. Остатки молоточка и наковальни удалены. 

Опухоль распространяется в hypotympanum, полностью заполняя foramen jugularis 

(pars vascularis) и foramen stylomastoideum, достигает sinus sigmoideus. Опухоль 
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удалена из барабанной полости, капсула опухоли, интимно прилегающая в 

яремном отверстии к bulbus superior venae jugularis interna и восходящему сегменту 

pars petrosa arteria carotis interna, отдавлена ватными шариками, отсепарована 

тупым путем от указанных сосудов и удалена вместе с капсулой (рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33. Удаление остатков опухоли. Момент отсепаровки остатков 

опухоли от bulbus superior venae jugularis interna и pars petrosa arteria carotis interna. 

 

 Алмазным бором расширено шилососцевидное отверстие, визуализирован 

sulcus digastricus (место прикрепления заднего брюшка musculus digastricus).  

Лицевой нерв в шилососцевидном отверстии представлен опухолевой тканью. 

Участок опухолевой трансформации лицевого нерва вместе с опухолью удален. 

Позадиушный разрез продлен: окаймляющий разрез по контуру мочки уха до 

козелка, мягкие ткани отсепарованы до капсулы околоушной слюнной железы, 

экстракраниально идентифицирован ствол лицевого нерва. Лицевой нерв от места 

выхода из шилососцевидного отверстия утолщен на протяжении около 1 см 

(опухолевая трансформация), опухоль отсечена до внешне неизмененного ствола 

лицевого нерва (у места входа в околоушную железу). 

 Произведен разрез позади латеральной лодыжки правой ноги, выполнен забор 

нервного аутотрасплантата (nervus suralis) длиной около 5 см. Рана на ноге ушита, 

установлен наружный пластинчатый дренаж.  
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Фасцикулы дистального края лицевого нерва и каудального края нервного 

аутотрансплантата под контролем операционного микроскопа сопоставлены и 

сшиты эпиневрально за счет 4 узловых швов нитью Пролен (8-0). Оставшийся 

фрагмент опухоли удален из шилососцевидного отверстия, нервный 

аутотрансплантат проведен через шилососцевидное отверстие в 

антромастоидальню полость. 

Яремное отверстие закрыто фрагментом аутомышечного трансплантата 

(musculus temporalis). Нервный аутотрансплантат уложен на аутомышечный 

трансплантат. Проксимальный конец лицевого нерва в тимпанальном сегменте 

отсечен микроножницами до внешне неизмененного лицевого нерва (около 5 мм 

до визуализации фасцикул лицевого нерва на уровне отхождения ветви к 

стременной мышце). Фасцикулы проксимального края лицевого нерва и 

краниального края нервного аутотрансплантата под контролем операционного 

микроскопа также сопоставлены и сшиты эпиневрально, используя 4 узловых шва 

нитью Пролен (8-0). Нервный аутотрансплантат и тимпанальный сегмент лицевого 

нерва укрыты аутохрящявым аутотрансплантатом. Трепанационная полость 

отграничена от наружного слухового прохода аутофасциальным трасплантатом. В 

тимпанальном сегменте трепанационной полости аутофасциальный трансплантат 

уложен под остатки барабанной перепонки и кожи медиальных отделов наружного 

слухового прохода (рисунок 34). 
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Рисунок 34. Реконструктивный этап операции. аутофасциальный трансплантат 

уложен под остатки барабанной перепонки. 

 

 Выполнена пластика кожи наружного слухового прохода (Т-образный разрез в 

хрящевом отделе). Далее выполнена тампонада наружного слухового прохода 

гемостатической губкой. 

Заушная рана ушита послойно, окаймляющий разрез по мочке уха к козелку 

ушит послойно. Наложена асептическая повязка. Признаков кровотечения нет. 

 

 

Рисунок 35. На микрофотографии представлена гистологическая картина 

аденомы среднего уха. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение X200. 
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Заключение патоморфологического исследования операционного материала: в 

небольшом объеме склерозированной ткани с обилием сосудов определяются 

железистоподобные структуры тубулярного и альвеолярного строения, 

выстланные кубическим эпителием с мелкой эозинофильной зернистостью в 

базальной части цитоплазмы. Железистые структуры располагаются «спинка к 

спинке». В просвете слабоокрашенное содержимое. Описанная картина не 

исключает эндокринную аденому среднего уха (рисунок 35). 

В послеоперационном периоде проведено противовоспалительное, 

гемостатическое антиневритическое и симптоматическое лечение. 

Послеоперационная область без признаков воспаления. Перед выпиской: средний 

парез мимической мускулатуры (четвертая степень). Выписана из стационара 13 

сутки после операции под наблюдение и лечение оториноларинголога, невролога. 

 

Следующий клинический случай представлен менингиомой, который 

распространялся на височную кость из интракраниума. 

Клинический случай №4 

Больной Х., 35 лет, госпитализирован во взрослое отделение патологии уха и 

основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с жалобами на снижение слуха, 

шум в правом ухе, ноющая боль в ухе и правой половине головы, периодическое 

головокружение.  

Анамнез заболевания: вышеперечисленные жалобы беспокоят больного в 

течение года. 7 месяцев до госпитализации выполнена КТ височных костей, где 

выявлено новообразование височной кости. 

Признаков пареза мимической мускулатуры, нистагма нет. 
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Рисунок 36. Отоэндоскопия правого уха. За барабанной перепонкой 

патологическая ткань розового цвета без пульсации. 

 

Auris dextra: ушная раковина и наружный слуховой проход без особенностей. 

Барабанная перепонка выбухает за счет патологической ткани в барабанной 

полости розового цвета без пульсации (рисунок 36). Щепотная речь – 1 метр, 

разговорная речь – 5 метров. 

Auris sinistra: ушная раковина и наружный слуховой проход без особенностей. 

Барабанная перепонка серая, опознавательные пункты сохранены. Щепотная речь 

– 6 метров, разговорная речь – > 6 метров. 

Другие ЛОР органы без особенностей. 

По данным тональной пороговой аудиометрии: правосторонняя смешанная 

тугоухость II степени (рисунок 37). 
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Рисунок 37. Тональная пороговая аудиометрия. Правосторонняя смешанная 

тугоухость II степени.  

 

По данным КТ выявлены признаки новообразования пирамиды правой височной 

кости с деструктивным ростом (рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38. КТ височных костей. Аксиальная проекция.  

Признаки новообразование пирамиды правой височной кости. 
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По данным МРТ головного мозга выявлено новообразование пирамиды правой 

височной кости (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39. МРТ головного мозга. Аксиальная проекция. Т2. МР – данные 

образования пирамиды правой височной кости. 

 

На T1 взвешенных изображениях новообразование имеет 

изоинтенсивный сигнал, пораженная кость - гипоинтенсивный сигнал. 

На Т2 взвешенных изображениях менингиома изоинтенсивна по отношению к 

серому веществу головного мозга (рисунок 39). 

Оперативное вмешательство выполнено под эндотрахеальным наркозом. 

Установлены и настроены нейромониторинг и электромагнитная навигационная 

система. Выполнен разрез мягких тканей заушной области с отступом на 0,5 см 

от заушной складки. Далее мягкие ткани отсепарованы до кости. Взят фрагмент 

собственной фасции височной мышцы. Обнажена planum mastoideum. Кожа в 

костном отделе наружного слухового прохода отсепарована от задней, верхней 

и нижней стенок и отсечена. Далее выполнена общеполостная операция. 

Выполнена ревизия барабанной полости тотально заполнена контактно 

кровоточащим образованием с кистозными включениями, окутывающим 

слуховые косточки. Молоточек и наковальня разрушены, их остатки удалены. 

Патологический процесс по инфралабиринтному клеточному тракту доходит до 
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вершины пирамиды височной кости, занимая пространство нижнего, среднего, 

верхнего ската до перехода внутренней сонной артерии на основание черепа. 

Имеется обширное разрушение кости верхушки пирамиды до твердой мозговой 

оболочки средней черепной ямки. Костный канал внутренней сонной артерии в 

вертикальном отделе, в области колена, горизонтальном отделе, в области 

перехода в интракраниальный отдел отсутстует. Новообразование вызывает 

компрессию внутренней сонной артерии в области колена. Нижняя стенка 

барабанной полости разрушена. В условиях умеренной кровоточивости 

выполнено удаление опухоли на всем обозримом участке. Удаленная ткань 

отправлена на патоморфологическое исследование. Проведен нейромониторинг 

лицевого нерва. Получен ответ в виде сокращения круговой мышцы глаза и рта. 

С помощью видеоэндоскопического ассистирования выполнена ревизия 

полостей среднего уха. Далее выполнен реконструктивный этап операции: 

аутофасциальный трансплантат уложен под остатки барабанной перепонки, 

выполнена оссикулопластика частичным протезом. В местах наличия дефицита 

кожи в трепанационной полости уложен свободный кожный трансплантат. 

Выполнена тампонада послеоперационной полости.   

Заключение патоморфологического исследования операционного материала: 

операционный материал представлен фрагментом ткани с наличием полей 

опухоли, состоящей из мономорфных клеток с округлым ядром, нечеткими 

границами, цитоплазмой, высокой степенью васкуляризации. Описанная 

картина соответствует доброкачественной опухоли, предположительно 

нейрогенного происхождения (рисунок 40).  

Заключение иммуногистохимического исследования: иммуногистохимичес- 

кий профиль опухоли соответствует менингиоме. 
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Рисунок 40. Микрофотография менингиомы. Опухоль солидного строения с 

наличием крупных клеток с обильной эозинофильной цитоплазмой, округлым 

ядром. Клеточные границы не четкие. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение: х 200. 

 

Оперативное вмешательство выполнено совместно с нейрохирургом. В 

послеоперационном периоде проведено противовоспалительное, гемостатическое 

и симптоматическое лечение. Послеоперационная область без признаков 

воспаления. Выписана из стационара 18 сутки после операции под наблюдение и 

лечение оториноларинголога, невролога и нейрохирурга. 
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3.5 Клиническая характеристика больных II группы 

Во вторую группу вошли больные с редкими новообразованиями височной 

кости, ранее оперированные в других медицинских учреждениях (в количестве 

40 больных). Больные второй группы находились под динамическим 

наблюдением от 10 до 34 месяцев. 

Распределение больных, составляющих вторую группу по полу, было 

следующим: 12 (30%) мужчин и 28 (70%) женщин. Средний возраст больных 

второй группы – 46 лет. 

Наиболее часто наблюдались следующие симптомы: снижение слуха – у 40 

(100%) больных, гноетечение из уха – у 11 (28%) больных, шум в пораженном 

ухе – у 10 (20%) больных, периодическая боль в ухе – в 7 (18%) случаях, боль в 

заушной области – в 3 (8%) случаях. В 3 (8%) случаях шум имел 

непульсирующий характер, у 2 (4%) больных шум имел пульсирующий характер: 

в одном случае диагностирована интратемпоральная гемангиома, в другом 

случае – опухоль эндолимфатического мешка. Постоянный субьективный шум 

(не пульсирующего характера) имел место у пациентов с сенсоневральной 

тугоухостью. 

Менее распространенными симптомами, как и в I группе были: заложенность 

уха – 6 (15%), головокружение вращательного характера – 5 (13%), нейропатия 

лицевого нерва – 5 (10%), аутофония – 3 (8%), оторрагия – 3 (6%).  

Из неотологических признаков наблюдали следующие: тошнота, рвота – 4 

(8%), статическая атаксия – 3 (6%) (таблица 17). В большинстве случаев 

симптоматика развивалась медленно и постепенно.   
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Таблица 17. Жалобы больных II группы до операции 

Жалобы Частота встречаемости жалоб в группе (n=40) 

n % 

Снижение слуха 40 100 

Оторея 11 28 

Боль в ухе и в 

заушной области 

11 28 

Заложенность уха 6 15 

Шум в ухе 5 13 

Асимметрия лица 5 13 

Головокружение 5 13 

Головная боль 4 10 

Тошнота, рвота 4 10 

Аутофония 3 8 

Оторрагия 3 8 

Статическая 

атаксия 

3 8 

   

Длительность анамнеза во второй группы составила от 5 до 36 месяцев, в 

большинстве случаев (более 90%) анамнез заболевания не превышал 3 лет (таблица 

17). 
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     Как было отмечено выше, основными причинами столь длительного анамнеза 

болезни и поздней диагностики являлись отсутствие специфических симптомов и 

признаков по данным осмотра.  

 

Таблица 18. Длительность анамнеза заболевания во второй группе 

Длительность заболевания (в 

месяцах) 

Частота встречаемости признака 

n % 

0–12 10 25 

12–24 18 45 

24–48 10 25 

От 48 и более 2 5 

Всего 40 100 

 

      Для анализа различий между группами по длительности анамнеза 

заболевания применен точный критерий Фишера. Длительность анамнеза 

заболевания достоверно выше во второй группе (таблица 18). 

     Сопутствующие заболевания во второй группе, выявленные другими 

специалистами были практически идентичны первой группе: в 5 (13%) случаях 

выявлен сахарный диабет 2–го типа, в 2 (5%) случаях выявлен сахарный диабет 1 

типа.  У 2 (4%) больных в анамнезе отмечена язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки в стадии ремиссии (6 месяцев), у 15 (38%) больных выявлена артериальная 

гипертензия различной степени. В 1 (3%) случае у больного с опухолью 

эндолимфатического мешка в анамнезе – болезнь фон Гиппеля–Линдау.  

Больные с сопутствующими заболеваниями были допушены к хирургическому 

лечению специалистами соответствующих профилей только на фоне ремиссии 

данного заболевания. 

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

не была специфична (таблица 19). Во всех случаях в анамнезе было оперативное 
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вмешательство на ухе, у 3 (8%) больных операция на ухе была выполнена по два 

раза. 

У 28 (70%) больных наблюдали нормальную отоскопическую картину (рисунок 

41), в 18 (48%) случаях наблюдали новообразование за барабанной перепонкой или 

неотимпанальной мембраной, в 7 (15%) случаях наружный слуховой проход был 

обтурирован образованием.  

 

Таблица 19. Отомикроскопическая картина больных II группы 

Отомикроскопическая картина 

Частота встречаемости признака в 

группе (n=40) 

n % 

Нормальная отоскопическая 

картина  
28 70 

Новообразование за целой 

мембраной 
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 – тотальную перфорацию барабанной перепонки, в 2 (5%) 

случаях наружный слуховой проход был слепо ушит (таблица 19). 
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          Рисунок 41. Отоэндоскопия левого уха. Нормальная отоскопическая 

картина. Диагноз: холестериновая гранулема. 

 

Как видно из таблицы 20 образование за целой мембраной диагностировано у 

18 (48%) больных (Рисунок 42, 43). 

 

 

 

Рисунок 42. Отоэндоскопия правого уха. Барабанная перепонка и 

проецирующееся за ней пульсирующее новообразование бордового цвета 

(указано стрелкой). Диагноз: Гемангиома. 
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Рисунок 43. Отоэндоскопия правого уха. Пульсирующее новообразование за 

целой барабанной перепонкой. Диагноз: аденома среднего уха. 

 

У 7 (18%) больных новообразование обтурировало наружный слуховой 

проход (рисунок 44, 45). 

 

 

Рисунок 44. Отоэндоскопия правого уха. Новообразование обтурирует 

наружный слуховой проход. Диагноз: Гигантская остеома. 
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Рисунок 45. Отоэндоскопия левого уха. Наружный слуховой проход 

обтурирован новообразованием, барабанная перепонка не обозрима. Диагноз: 

менингиома.  

 

В 1 (2%) случае наблюдали приобретенную атрезию meatus acusticus externus 

(рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46. Отоэндоскопия правого уха. Приобретенная атрезия наружного 

слухового прохода. Диагноз: Фиброзная дисплазия. 
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3.6 Результаты аудиометрического исследования больных II группы 

Всем больным выполняли аудиометрическое исследование в пред – и 

послеоперационном периоде (через 3 и 12 месяцев после операции). Конудктивный 

тип тугоухости диагностирован у 3 (8%) больных, смешанный – у 35 (76%), 

сенсоневральный – у 7 (18%) больных (таблица 20). 

 

Таблица 20. Распределение больных II группы в зависимости от типа 

тугоухости 

 

Для анализа различий между группами по частоте встречаемости разных типов 

тугоухости применен точный критерий Фишера. Во второй группе частота 

встречаемости всех типов тугоухости достоверно выше, чем в первой группе 

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип тугоухости Частота встречаемости типа тугоухости в группе 

(n=40) 

n % 

Кондуктивный 2 5 

Смешанный 35 88 

Сенсоневральный 3 7 

Все 40 100 
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Таблица 21. Распределение больных II группы в зависимости от степени 

тугоухости в предоперационном периоде  

 

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

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

тугоухости у 13 (33%), IV степень тугоухости у 8 (20%), глухота диагностирована 

у 2 (5%) (таблица 21). 

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). 

 

 

 

 

 

 

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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3.7  Результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

во II группе 

Воздушный тип строения сосцевидного отростка выявлен в 13 (33%) случаях, 

смешанный тип у 2 (5%) склеротический тип в 2 (5%) случаях. У больных, которым 

была выполнена антромастоидотомия, как этап хирургии среднего уха (9 (23%)) по 

КТ данным была антромастоидальная полость.  

Предлежание сигмовидного синуса наблюдали в 2 (5%) случаях, низкое 

расположение средней черепной ямки – в 2 (5%) случаях. Частой находкой были 

дигисценции в различных участках височной кости (72%).  

У больных второй группы c редкими новообразованиями по данным КТ 

височных костей обнаружены участки деструкции костных стенок в области 

«крыши» антрума и «крыши» барабанной полости в 14 (35%) случаях.  

По данным КТ выявлен дефект канала лицевого нерва: в лабиринтном сегменте 

– в 3 (8%) случаях, в тимпанальном сегменте – 8 (20%), в мастоидальном сегменте 

– 4 (10%) (рисунки 47, 48). 

Дефект в области средней черепной ямки выявлен в 12 (30%) случаях, дефект в 

области задней черепной ямки – в 4 (10%) случаях. Деструктивные изменения 

встречались в различных анатомических областях височной кости (рисунки 49, 50, 

51, 52) 

 

 

Рисунок 47. КТ височных костей. Деструкция задней грани пирамиды 

височной кости. Диагноз: опухоль эндолимфатического мешка. 
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Рисунок 48. КТ височных костей. Выраженная деструкция височной кости с 

вовлечением лабиринта. Диагноз: гистиоцитоз. 

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 49. А. КТ височных костей. Деструкция кости вокруг внутренней 

сонной артерии и внутренней яремной веной. Б. МРТ головного мозга, 

аксиальная проекция, Т2 – изо– гиперинтенсивный сигнал новообразования. 

Диагноз: юношеская параганглиома. 
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Рисунок 50. МРТ головного мозга, Т2 ВИ. Новообразование в мастоидальной 

области с гиперинтенсивным сигналом. Диагноз: гигантоклеточная опухоль. 

 

 

Рисунок 51. МРТ головного мозга, Т2. Новообразование латерального 

основания черепа с изоинтенсивным сигналом. Диагноз: гигантоклеточная 

опухоль. 
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Рисунок 52. МРТ головного мозга, Т1. Массивное новообразование 

основания черепа с изоинтенсивным сигналом. Диагноз: гигантоклеточная 

опухоль. 

 

По данным КТ выявлены: дефект костного канала arteria carotis interna – у 4 

(10%) больных, деструкция костных стенок bulbus superior vena jugularis interna 

– у 3 (8%), костной стенки sinus sigmoideus – у 2 (5%), а также labyrinthus osseus 

os temporale - у 2 (5%), деструкция костного канала nervus facialis выявлена в 3 

(8%) случаях. Также выявлено блокирование мягкотканым образованием ostium 

tympanicum tubae auditivae у 22 (55%) и лабиринтных окон у 9 (23%) больных. 

Разрушение костной части meatus acusticus externus наблюдалось у 3 (8%) 

больных, деструкция cochlea выявлена у 4 (10%) больных, разрушение костной 

стенки hypotimpanum в 2 (5%) случаях (таблица 22). 
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Таблица 22. – Данные КТ височных костей у больных II группы в 

предоперационном периоде 

 

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). 

       Таким образом, разнообразие КТ и МРТ семиотики у больных с редкими 

новообразованиями височной кости требует их детального изучения и разбора в 

предоперационном периоде. 
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3.8 Интраоперационные находки у больных II группы 

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

эндотрахеального наркоза, большинство из них (79% случаев) – заушным 

доступом. Интраоперационные находки представлены в таблице 23. 

       В 6 (15%) случаях наблюдали деструкцию костного отдела meatus 

acusticus externus, в 2 (5%) случаях – передней стенки костного отдела meatus 

acusticus externus. Дислокацию слуховых косточек наблюдали в 14 (35%) случаях 

по данным КТ. В 6 (15%) случаях новообразование дислоцировало молоточек и 

наковальню латерально, в 4 (10%) случаях – кпереди, в 1 (3%) случае – 

медиально.  

Деструкцию слуховых косточек (чаще наковальни, реже – молоточка и 

стремени) наблюдали в 28 (70%) случаях. Как и в I группе чаще наблюдали 

деструкцию длинного отростка наковальни – в 22 (55%) случаях, реже – тела 

наковальни, головки молоточка и суперструктур стремени. Деструкцию костной 

пластинки луковицы внутренней яремной вены наблюдали в 12 (30%) случаях, 

внутренней сонной артерии – в 10 (25%) случаях, сигмовидного синуса – в 5 

(13%) случаях. Спаянность ткани новообразования с луковицей внутренней 

яремной вены имела место в 5 (13%) случаях, с внутренней сонной артерией – в 

2 (5%) случаях, с сигмовидным синусом – в 5 (13%) случаях. Дефект костной 

пластинки в области крыши антрума и барабанной полости имел место в 12 

(30%) случаях. Дефект костного канала лицевого нерва чаще наблюдали в 

области второго колена (10 (25%) случаев), реже – в области горизонтального (4 

(10%) случая), вертикального сегмента (3 (8%) случая) и первого колена (2 (5%) 

случая). Изменения со стороны лицевого нерва в виде утолщения его ствола и 

«опухолевой трансформации» наблюдали в 3 (8%) случаях, что требовало 

удаления измененного участка нерва с сшиванием проксимального и 

дистального его участков «конец в конец» либо использованием вставки 

аутографта. Деструкцию пирамиды височной кости наблюдали у 3 (8%) 

пациентов: в 2 (5%) случаях – деструкция задней грани пирамиды височной 

кости, в 1 (2%) случае – деструкция передней грани пирамиды. Деструктивные 
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изменения со стороны улитки имели место в 5 (13%) случаях, со стороны 

полукружных каналов и преддверия лабиринта – в 3 (8%) случаях.  

Таблица 23 – Операционные находки у больных II группы 

 

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 давала 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%). 

В качестве примера приводим истории болезни больных, оперированных в 

отделении патологии уха и основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

В первом клиническом случае представлен больной с дермоидной кистой 

больших размеров, который был ранее операирован.  

  

Клинический случай № 1. 

Больной С., 8 лет, госпитализирован в детское отделение патологии уха и 

основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с жалобами (со слов матери) на 

снижение слуха на левое ухо, периодическое гнойное отделяемое из уха. 

Анамнез болезни: жалобы впервые появились (повышение температуры тела, 

беспокойство, боль в левом ухе) в июле 2021 года. Был госпитализирован 

06.07.2021 в детское оториноларингологическое отделение по месту жительства с 

диагнозом: Острый левосторонний гнойный средний отит. 06.07.2021 года 

выполнена миринготомия слева. 23.07.2021 и 09.11.2021 гг. был повторно 

госпитализирован и выполнена миринготомия. 24.11.2021 года госпитализирован 

повторно, выставлен диагноз: Эпидермоидная киста левого среднего уха, 

осложненная рецидивирующим средним отитом. 26.11.2021 года проведена 

ревизия левого среднего уха с удалением новообразования барабанной полости 

(заключение патоморфологического исследования: эпидермальная киста). После 

проведенных операций положительного эффекта не отмечалось, отмечают 

постоянную оторею из левого уха.  

Признаков пареза мимической мускулатуры нет, спонтанного нистагма нет. 
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Auris sinistra: Ушная раковина без особенностей, в заушной области 

послеоперационный рубец без признаков воспаления, в наружном слуховом 

проходе слизисто-гнойное отделяемое, в костном отделе наружного слухового 

прохода имеется новообразование, в передне-медиальных отделах грануляционная 

ткань (рисунок 53).  

 

 

Рисунок 53. Отоэндоскопия левого уха. В наружном слуховом проходе 

отделяемое слизисто-гнойное, в переднем отделе визуализируется 

грануляционная ткань. 

 

Auris dextra: Заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход свободный, широкий, барабанная перепонка мутная, втянута, 

дефектов нет, контуры четкие. Признаков пареза мимической мускулатуры нет, 

спонтанного нистагма нет. 

Данные тональной пороговой аудиометрии: левосторонняя смешанная 

тугоухость 3 степени (рисунок 54). 
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Рисунок 54. По данным тональной пороговой аудиометрии выявлена 

смешанная тугоухость 3 степени. 

 

 

 

Рисунок 55. КТ височных костей. Аксиальная проекция. Новообразование 

занимает барабанную полость, тимпанальное устье слуховой трубы (стрелка). 
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КТ височных костей – КТ признаки левостороннего тотального среднего отита 

(рисунок 55), образования левой окологлоточной области (вероятнее, дермоидная 

киста). 

 

Рисунок 56. МРТ головного мозга. Коронарная проекция. Т2-изоинтенсивный 

сигнал новообразования, заполнят барабанную полость и тимпанальное устье 

слуховой трубы. 

МРТ головного мозга – признаки образования левого окологлоточного 

пространства с характеристиками дермоидной кисты, двустороннего среднего 

отита (рисунки 56, 57).  

 

 

Рисунок 57. МРТ головного мозга. Коронарная проекция. Т2-изоинтенсивный 

сигнал новообразования, новообразование распространяется кпереди в 

парафарингеальное пространство. 
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На основании жалоб, анамнеза заболевания, данных объективного осмотра, 

данных КТ и МРТ выставлен диагноз: 

Доброкачественное новообразование левого среднего уха с распространением в 

парафарингеальное пространство (дермоидная киста). 

Операция выполнена под эндотрахеальным наркозом. Под контролем 

микрохирургической техники операционного микроскопа в заушной области, 

отступя 0.5 см от заушной складки произведен дугообразный разрез кожи и 

подкожной клетчатки. Далее выполнен разрез мягких тканей и надкостницы 

параллельно первому разрезу. Произведена отсепаровка мягких тканей и 

надкостницы, ранорасширителем мягкие ткани разведены в стороны. Через 

операционный доступ произведен забор фрагмента фасции височной мышцы и 

пластинки аутохряща с ушной раковины (для реконструктивного этапа операции). 

Далее выполнена отслойка кожи задней костной стенки наружного слухового 

прохода. Режущими и алмазными борами выполнена каналопластика, костный 

отдел наружного слухового прохода расширен. Кожа наружного слухового 

прохода отсепарована от нижней, задней и верхней стенок костного отдела 

наружного слухового прохода. Визуализируется новообразование в области 

костного отдела наружного слухового прохода. При отсепаровке и выделении 

новообразования, обнаружен большой дефект передней костной стенки наружного 

слухового прохода с визуализацией капсулы височно-нижнечелюстного сустава, 

алмазным бором края дефекта сглажена. Проведен забор полнослойного кожного 

трансплантата в заушной области, и пластинка костной ткани с кортикального слоя 

височной кости (рисунок 58), подготовлены к реконструктивному этапу операции. 
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Рисунок 58. Забор костной пластинки с кортикального слоя сосцевидного 

отростка для реконструкции передней костной стенки наружного слухового 

прохода. 

 

 Новообразование распространяется в барабанную полость, занимает гипо-, 

мезотимпанум и прорастает в тимпанальное устье слуховой трубы с 

распространением в парафарингеальное пространство. Для удаления 

новообразования одним блоком, с помощью скальпеля произведена насечка для 

вскрытия полости новообразования (рисунок 59), уменьшен объем опухоли за счет 

удаления содержимого (жировая ткань, волосы, эпителиальные массы). 

 

 

Рисунок 59. Выполнен разрез в стенке кисты для уменьшения ее объем за счет 

удаления содержимого. 



151 
 

 
 

 Далее, новообразование отсепаровано от стенок барабанной полости, 

тимпанального устья слуховой трубы, канала внутренней сонной артерии в 

горизонтальной и вертикальной частях (имеется дефект в области перехода с 

горизонтальной части в вертикальную, кровотечения нет) (рисунок 60). 

Новообразование по всей окружности мобилизовано и полностью удалено 

(размеры 2,5х3 см) (рисунок 61). 

 

 

Рисунок 60. Момент мобилизации новообразования с целью его удаления 

одним блоком. 

 

 Операционный материал отправлен на патоморфологическое исследование. 
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Рисунок 61. Макроперпарат удаленного новообразования. 

 

 Цепь слуховых косточек не повреждена, сохранна, подвижна. Область ниши 

окна преддверия и окна улитки без особенностей. Проведена ревизия канала 

лицевого нерва: лицевой нерв в костном канале на всем протяжении. Костным 

аутотрансплантатом реконструирована передняя костная стенка наружного 

слухового прохода, полнослойный кожный трансплантат подшит к остаткам кожи 

передней костной стенки наружного слухового прохода. Аутофасциальный 

трансплантат уложен в сформированную тимпанальную борозду (рисунок 62), 

поверх которого уложен кожный аутотрансплантат на переднюю, заднюю, 

нижнюю и верхнюю стенки костного отдела наружного слухового прохода. 
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Рисунок 62. Реконструктивный этап операции. Укладка аутофасциального 

трасплантата. 

 

 Далее выполнена тампонада наружного слухового прохода. Заушная рана ушита 

послойно. Признаков кровотечения нет. 

 

 

Рисунок 63. На микрофотографии представлена гистологическая картина 

дермоидной кисты. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х100. 

 

Заключение патоморфологического исследования операционного материала 

1042/22 (микроописание): образование покрыто частично зрелой кожей (снаружи – 

многослойный плоский ороговевающий эпителий, дерма с сальными и потовыми 

железами и волосяными фолликулами), частично – многорядным мерцательным 
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эпителием, с распологающимися субэпителиально зрелой лимфоидной тканью с 

герминативными центрами, а также серозно-муцинозными железами. В центре 

образования – зрелая фиброзно-жировая ткань с сосудами). Морфологическая 

картина соответствует дермоидной кисте (рисунок 63). 

В послеоперационном периоде проведено противовоспалительное, 

гемостатическое и симптоматическое лечение. Послеоперационная область без 

признаков воспаления. Перед выпиской: средний парез мимической мускулатуры 

(четвертая степень). Выписан из стационара на 12 сутки после операции под 

наблюдение и лечение оториноларинголога. 

Второй клинический пример представлен опухолью эндолимфатического 

мешка. Особенностью опухоли, который представляет интерес для отохирургов, 

являются гиперваскулярность опухоли, что может привести к большой 

интраоперационной кровопотере. В данном клиническом случае в 

предоперационном периоде выполнена ангиография с эмболизацией питающих 

опухоль сосудов.  

 

Клинический пример №2. 

Больная Л., 34 года, госпитализирована во взрослое отделение патологии уха и 

основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с жалобами на снижение слуха на 

левое ухо, постоянный шум в левом ухе (звон), периодическое отделяемое 

(гнойного и геморрагического характера) из левого уха, периодическое 

головокружение, периодический спазм мимической мускулатуры слева. 

Анамнез болезни: жалобы беспокоят в течение 2 лет, когда впервые появились 

эпизоды головокружения, наблюдалась у невролога по месту жительства, 

проведенные курсы консервативного лечения (бетасерк) имели слабый 

положительный эффект. С 2020 года отмечает прогрессирующее снижение слуха 

на левое ухо, проведенные курсы консервативного лечения (топическая и 

системная антибиотикотерапия, витамины группы В) и курсы физиотерапии не 

имели положительного эффекта. В анамнезе была операция на ухе в 2021 году. С 

2021 года отмечает появление постоянного шума в левом ухе.  В течение 
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последнего времени стала отмечать головную боль, боль в заушной области, 

периодический спазм мимической мускулатуры слева. В анамнезе синдром 

Гиппеля-Линдау (множественные гемангиомы сетчатки). 

Спонтанного нистагма нет. Признаков пареза мимической мускулатуры нет. 

Auris sinistra: pаушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход широкий, барабанная перепонка серая, без дефектов, за 

барабанной перепонкой в нижних отделах определяется бугристое образование 

синеватого оттенка (рисунок 64).  

 

 

Рисунок 64. Отоэндоскопия левого уха. За барабанной перепонкой в нижних 

отделах определяется бугристое образование синеватого оттенка. 

  

Auris dextra: Заушная область и ушная раковина без особенностей, наружный 

слуховой проход свободный, барабанная перепонка серая контуры четкие, 

дефектов нет, подвижная.  



156 
 

 
 

 

Рисунок 65. Тональная пороговая аудиограмма. Левосторонняя смешанная 

тугоухость IV степени. 

 

По данным тональной пороговой аудиометрии диагностирована левосторонняя 

смешанная тугоухость IV степени (рисунок 65). 

По данным КТ височных костей определяется деструкция задней грани 

пирамиды височной кости (рисунок 66). 
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Рисунок 66. КТ височных костей. Аксиальная проекция. Деструкция задней 

грани пирамиды височной кости. 

 

По данным МРТ выявлено: кистозно-солидное образование левой височной 

кости с интракраниальным распространением (гиперинтенсивный сигнал на Т2 

взвешенных изображениях) (рисунок 67). МРТ в сосудистом режиме: признаки 

гиперваскулярной опухоли. Ткань опухоли активно накапливает контраст.  

 

 

Рисунок 67. МРТ головного мозга. Аксиальная проекция. Т2. 

Гиперинтенсивный сигнал опухоли. 
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Принято решение выполнить ангиографию. Под местной анестезией выполнена 

ангиография и эмболизация ветвей левой наружной сонной артерии под. 

Пунктирована правая общая бедренная артерия, установлен интродьюсер. 

Диагностическим катетером выполнена селективная катетеризация левой 

наружной сонной артерии, выполнена ангиография: в проекции уха 

контрастируется гиперваскулярное объемное образование. Артерио-венозного 

сброса не определяется. Последовательно селективно катетеризированы 

затылочная, верхнечелюстная, поверхностная височная, восходящая глоточная 

артерии, внутренняя сонная артерия. Выполнена эмболизация ветви задней ушной 

и верхнечелюстной артерии эмболами. При контрольной ангиографии 

контрастирования объемного образования не получено (рисунок 68). 

 

 

Рисунок 68. Ангиограмма до и после эмболизации. Выполнена эмболизация 

ветви задней ушной и верхнечелюстной артерии. 

 

Операция выполнена под эндотрахеальным наркозом. Произведена установка и 

настройка электромагнитной навигационной системы и нейромониторинга (VII, 

IX, X, XI пар черепно-мозговых нервов).  
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Произведен разрез мягких тканей и надкостницы в заушной области с отступом 

на 0.5 см от позадиушной складки. Мягкие ткани и надкостница отсепарованы и 

разведены в стороны ранорасширителем. Визуализированы planum mastoideum и 

linea temporalis. Через операционный доступ произведен забор фрагмента 

собственной фасции височной мышцы и пластинка аутохряща ушной раковины, 

которые подготовлены для реконструктивного этапа операции.  Далее выполнена 

отслойка кожи задней костной стенки наружного слухового прохода. Режущими и 

алмазными борами выполнена широкая каналопластика (костный отдел наружного 

слухового прохода расширен). Кожа наружного слухового прохода в костном 

отделе отсепарована от нижней, задней и верхней стенок до фиброзного кольца, в 

области нижних отделов барабанная перепонка спаяна с новообразованием. 

Меатотимпанальный лоскут отведен кпереди, тем самым выполнена 

тимпанотомия для проведения дальнейшей ревизии среднего уха. При ревизии 

барабанной полости: слуховые косточки окутаны кровоточащим образованием. 

Далее последовательно со стороны кортикального слоя сосцевидного отростка 

выполнена антромастоидотомия. Клетки сосцевидного отростка заполнены 

гиперваскуляризованным контактно кровоточащим образованием, 

распространяется дистально за пределы височной кости (рисунок 69). 

 

 

Рисунок 69. Массивное кровотечение при выделении опухоли. 
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 Выполнен поперечный циркулярный разрез кожи наружного слухового прохода 

в пределах здоровых тканей, кожа отслоена от костных и хрящевых стенок 

наружного слухового прохода для последующего закрытия по технике “cul-de-sac”. 

Вскрыты клетки сосцевидного отростка, пульсирующее новообразование 

полностью заполняет мастоидальный отдел (инфильтрация твердой мозговой 

оболочки задней черепной ямки и стенки сигмовидного синуса; костный канал 

лицевого нерва в мастоидальном отделе эрозирован, спаян с опухолевой тканью).  

Обнажена подвисочная область где определяется кистозное образование 

полностью заполняющее подвисочную зону и распространяется вдоль затылочной 

кости и первого и второго шейных позвонков, кистозное образование вскрыто, 

получено прозрачное серозное отделяемое, оболочка отсепарована с костных 

стенок и отправлена на патоморфологическое исследование. В тимпанальном 

отделе опухоль распространяется до луковицы внутренней яремной вены, плотно 

спаяна с ней. Определяются дефекты задней и горизонтальной полукружных 

каналов, основного завитка улитки. Лицевой нерв в тимпанальном отделе спаян с 

опухолью. Нерв освобожден от опухоли. Новообразование разрушает заднюю 

грань пирамиды височной кости, распространяется до внутреннего слухового 

прохода, кпереди до внутренней сонной артерии, стенка внутренней сонной 

артерии истончена. Проведен нейромониторинг лицевого нерва: при стимуляции 

от 0.5 до 3.0 миллиампер в тимпанальном сегменте не получена регистрация 

сокращений с круговой мышцы глаза и круговой мышцы рта. После сверления 

передних отделов тимпанальной части височной кости, сглаживания улитки 

получен доступ к вертикальному отделу внутренней сонной артерии и луковице 

внутренней яремной вены (рисунок 70). 
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Рисунок 70. Опухоль удалена от луковицы внутренней яремной вены и стенки 

внутренней сонной артерии (стрелка). 

 

 В проекции вертикального отдела внутренней сонной артерии, его первого 

колена опухолевая ткань интимно прилежит к стенке сосуда. Тупым путем с 

использованием ватных шариков выполнена отслойка опухолевой ткани. 

(патологическая ткань отправлен на патоморфологическое исследование.)  

Визуализирован сигмовидный синус, за ним в области эндолимфатического 

мешка определяется часть опухоли, которая разрушает задний полукружный канал. 

В условиях умеренного кровотечения произведено удаление новообразование. 

Кровотечение из луковицы внутренней яремной вены остановлена губками 

Surgisell. Далее выполнен забор аутожирового трансплантата из правой 

подвздошной области. Наружный слуховой проход закрыт по типу cul-de-sac. 

Полость после удаления опухоли заполнен аутожировым трансплантатом, сверху 

которого уложен аутофасциальный трансплантат.  Заушная рана ушита послойно. 

Наложена асептическая повязка. Признаков отоликвореи нет.  

Заключение патоморфологического исследования операционного материала: 

материал представлен сосочковыми образованием, сосочки выстланы 

одноядерным кубическим или цилиндрическим эпителием с обильной светлой 
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цитоплазмой и крупным ядром. Между отдельными сосочками располагается 

эозинофильное бесструктурное вещество. Морфологическая картина может 

соответствовать диагнозу - опухоль эндолимфатического мешочка (рисунок 71).  

 

 

Рисунок 71. Микрофотография опухоли эндолимфатического мешка. Опухоль 

папиллярного строения, покрытая однослойным кубическим эпителием. Строма 

сосочков отечна. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х100. 

В послеоперационном периоде проведено антибактериальное, 

антиневритическое, противовоспалительное, гемостатическое и симптоматическое 

лечение. Послеоперационная область без признаков воспаления. Выписана из 

стационара на 18 сутки после операции под наблюдение и лечение 

оториноларинголога, невролога и нейрохирурга. 

Следующий клинический сучай представлен гистиоцитозом из клеток 

Лангерганса височной кости. Наличие самой патологии в области височной кости 

не является показанием к хирургическому лечению.  

 

Клинический случай № 3. 

Больная А., 12 лет, госпитализирована в детское отделение патологии уха и 

основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России с жалобами на снижение слуха на 

правое ухо, периодическую оторею, парез мимической мускулатуры. 
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Анамнез болезни: со слов матери месяц назад ребенок упал с кровати и ударился 

головой. Ребенок госпитализирован в городскую больницу по месту жительства с 

диагнозом: Сотрясение головного мозга лёгкой степени. На следующий день 

отметили шаткость походки и однократную рвоту. Через две недели в течение трех 

дней по утрам отмечалась рвота, приносящая облегчение. На четвертый день 

выполнены КТ височных костей и МРТ головного мозга. По данным КТ и МРТ 

выявлено тотальное затенение клеток сосцевидного отростка слева с деструкцией 

височной кости. Отправлены на консультацию к оториноларингологу, выставлен 

диагноз: Правосторонний хронический гнойный средний отит. Врожденная 

холестеатома? 

При осмотре признаков пареза мимической мускулатуры нет, спонтанного 

нистагма нет 

Auris dextra: ушная раковина, область сосцевидного отростка и наружный 

слуховой проход не изменены. Наружный слуховой проход широкий, отделяемого 

нет.  

При отомикроскопии: барабанная перепонка гиперемирована, опознавательные 

пункты не определяются, дефекта нет, контуры четкие. 

Auris sinistra: ушная раковина, область сосцевидного отростка и наружный 

слуховой проход не изменены. Наружный слуховой проход широкий, отделяемого 

нет.  

При отомикроскопии: барабанная перепонка серая, опознавательные пункты 

определяются, дефекта нет, контуры четкие. 

Другие ЛОР органы без особенностей. 

По данным тональной пороговой аудиометрии диагностирована правосторонняя 

смешанная тугоухость II степени (рисунок 72). 
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Рисунок 72. Тональная пороговая аудиограмма: правосторонняя смешанная 

тугоухость II степени. 

 

По данным КТ височных костей определяется объемное образование височной 

кости (рисунок 73). 

 

 

Рисунок 73. КТ височных костей. Аксиальная проекция. Выраженная 

деструкция височной кости. 
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  По данным МРТ головного мозга выявлена МР-картина левостороннего, 

вероятнее всего подострого мастоидита.  

Оперативное вмешательство выполнено под эндотрахеальным наркозом. 

Установлена и настроена электромагнитная навигационная система. Также 

установлены игольчатые датчики системы. Выполнен разрез мягких тканей в 

правой заушной области до кости. Под контролем операционного микроскопа 

отслоены мягкие ткани, установлен ранорасширинтель. Из верхнего угла разреза 

произведен забор фрагмента собственной фасции височной мышцы. Площадка 

сосцевидного отростка размягчена, частично отсутствует кориткальный слой (в 

области задне-верхней стенки и в области чешуи височной кости). Выполнена 

антромастоидотомия. Антромастоидальную полость тотально заполняет 

новообразование розового цвета, мягкой консистенции, с капсулой (рисунок 74). 

 

 

Рисунок 74. Патологическая ткань занимает все полости среднего уха, умеренно 

кровоточит при контакте. 

 

 Задне-верхняя стенки наружного слухового прохода частично разрушена 

новообразованием, костная стенка задней и средней черепных ямок также 

отсутствуют. Опухоль свободно лежит на лицевом нерве (место перехода 

тимпанального сегмента в мастоидальный), целостность его сохранена. Выполнена 
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ревизия и декомпрессия лицевого нерва до области коленчатого узла проксимально 

и до области отхождения барабанной струны дистально. Ткань опухоли взята на 

патоморфологическое исследование. Далее заушная рана ушита послойно. 

Признаков кровотечения нет. 

Заключение патоморфологического исследования: Опухоль солидного строения 

с наличием крупных клеток гистиоцитарного гистогенеза. Определяется лимфо-

лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием эозинофильных лейкоцитов. Также 

в микропрепарате имеются фрагменты зрелой грануляционной и фиброзной ткани 

с картиной выраженного хронического воспаления умеренной степени активности 

с отложением кристаллоидных структур и капель жира с гигантоклеточной 

воспалительной реакцией по периферии (рисунок 75). 

 

 

Рисунок 75. Микрофотография гистиоцитоза из клеток Лангерганса. Опухоль 

солидного строения с наличием крупных клеток гистиоцитарного гистогенеза. 

Густая лимфо-лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием эозинофильных 

лейкоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение: х 200. 

В послеоперационном периоде проведено антибактериальное, 

антиневритическое, противовоспалительное, гемостатическое и симптоматическое 

лечение. Послеоперационная область без признаков воспаления. Больная выписана 

из стационара на 16 сутки после операции под наблюдение и лечение онколога 

(онкогематолога), оториноларинголога, невролога по месту жительства. 
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ГЛАВА 4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ВИСОЧНОЙ КОСТИ 

У 68 (76%) больных выполняли заушный разрез с отступлением на 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), достаточные для 

реконструктивного этапа операции. 

Далее приступали к сверлению кортикального слоя сосцевидного отростка в 

области обнаженной его площадки. Производили забор костной пластинки 

разных размеров для реконструктивного этапа (реконструкция крыши антрума, 

барабанной полости, передней стенки костного отдела наружного слухового 

прохода) (Рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76. забор костной пластинки для реконструктивного этапа операции. 

 

 Сверление выполняли в пределах треугольника (височная линия, задняя 

стенка костного отдела наружного слухового прохода, от заднего конца 

височной линии к верхушке сосцевидного отростка). Выполняли широкую 

антромастоидотомию для полной визуализации границ новообразования, 

создавая блюдцеобразную полость (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Выполнена антромастоидотомия. Белая стрелка – костная 

пластинка над сигмовидным синусом, желтая стрелка – костная пластинка над 

dura mater средней черепной ямки. 

 

 При необходимости выполняли заднюю тимпанотомию для визуализации 

ниши овального окна, фациального и тимпанального синусов. 

При ограниченности процесса барабанной полостью выполняли доступ через 

наружный слуховой проход. Широкую каналопластику выполняли для 

улучшения визуализации недоступных обзору участков барабанной полости. 

При распространении патологического процесса в сторону сосцевидного 

отростка выполняли раздельную аттикоантротомию.  

Тимпанотомию выполняли при необходимости расширения доступа для 

радикального удаления новообразования (рисунок 78). 
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Рисунок 78. Этап задней тимпанотомии 

 

Задняя тимпанотомия выполнена у 47 (%) пациентов в обеих группах: в 1 

группе-у 19 (%) пациентов, во 2 группе-у 28 (%) пациентов. 

 В некоторых случаях тимпанотомическое отверстие расширяли до 

гипотимпанума.   

Распространенность некоторых новообразований за пределы среднего уха 

требовала ретрофациального доступа (т.н. ретрофациальной тимпанотомии) 

(рисунок 79). 

 

 

Рисунок 79. Этап выполнения ретрофациальной тимпанотомии 
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 Сверлением удаляли кость медиальнее лицевого нерва с сохранением его 

костного канала. Таким образом ретрофациальную тимпанотомию ограничивали 

латерально – мастоидальный сегмент лицевого нерва, сверху – 

нижний край заднего полукружного канала, снизу – bulbus superior vena jugularis 

interna, медиально – dura mater fossa cranii posterior. 

В случаях склеротического типа сосцевидного отростка и при повторных 

оперативных вмешательствах, когда первично была выполнена операция 

«закрытого типа» с сохранением задней костной стенки наружного слухового 

прохода, выполняли операцию «открытого типа» с удалением задней костной 

стенки наружного слухового прохода. 

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: 

ретрофациальные, ретро–, инфра– и супралабиринтные клетки, а также 

перитубарные и перикаротидные клетки, если таковые имелись. 

Тампонаду послеоперационной полости выполняли аутожировым 

трансплантатом (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Этап тампонады послеоперационной полости аутожировым 

трансплантатом. 

 

 Затем выполняли закрытие НСП по типу cul–de–sac (рисунок 81). 

 

 

Рисунок 81. Закрытие НСП по типу cul–de–sac. 

 

По показаниям выполняли декомпрессию лицевого нерва в случаях его 

компрессии новообразованием (рисунок 82). 
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Рисунок 82. 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.  

 

Мастоидальный сегмент лицевого нерва имеет соединительнотканные 

волокна, интимно прикрепляющиеся к фаллопиеву каналу, и при декомпрессии 

и выделении нерва из костного канала их следует рассекать, чтобы избежать 

тракции нерва на этом уровне. В отличие от мастоидального сегмента, 

барабанный и лабиринтный сегменты легче выделяются из канала. 

Для защиты лицевого нерва от наконечника аспиратора и прямого его 

всасывания необходимо использовать ватные шарики, так же, как и для защиты 

внутренней сонной артерии, сигмовидного синуса и луковицы внутренней 

яремной вены при необходимости их скелетизации. Это особенно актуально при 

прорастании новообразования в вышеперечисленные анатомические структуры, 

что может наблюдаться у больны с юношеской параганглиомой, опухолью 

эндолимфатического мешка, интратемпоральной гемангиомой (Рисунок 83, 84). 
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Рисунок 83. Массивное кровотечение у пациента с опухолью 

эндолимфатического мешка. 

 

 

Рисунок 84. Кровотечение из луковицы внутренней яремной вены. 

Белая стрелка – скелетизированный сигмовидный синус. 

 

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 85). 
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Рисунок 85. Транслабиринтный доступ. Латеральный и задний полукружный 

каналы вскрыты.  

 

 Сохраняли небольшую переднюю латеральную часть латерального 

полукружного канала, а также внутреннюю стенку ампул верхнего и 

латерального полукружных каналов, чтобы не вызвать травму лицевого нерва в 

этих областях. Внутренняя стенка ампул верхнего и латерального полукружных 

каналов также служит ориентиром, определяющим верхнюю границу 

внутреннего слухового прохода. Далее вскрывали преддверие лабиринта. При 

распространении патологического процесса в область внутреннего слухового 

прохода доступ расширяли с его вскрытием, при этом необходимо уделить 

должное внимание лицевому нерву.  

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. Далее твердую мозговую оболочку средней черепной ямки отсепаровывали 

от основания черепа, отводя височную долю головного мозга с помощью 
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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 86). 

 

 

Рисунок 86. Доступ через среднюю черепную ямку. Деструкция пирамиды 

височной кости. Анатомические ориентиры отсутствуют. Желтая стрелка – 

мозговой ретрактор, белая стрелка – пирамида височной кости. 

 

По ходу доступа проводили нейромониторинг лицевого нерва. Твердую 

мозговую оболочку отсепаровывали по мере необходимости по ходу 

патологического процесса для его полной визуализации и радикального 

удаления в пределах здоровых тканей. При необходимости отсепаровку 

продолжали до остистого и овального, круглого отверстия и верхней глазничной 

щели, которые также служили анатомическими ориентирами. Также 

идентифицировали канал внутренней сонной артерии, обнажали верхушку 

пирамиды височной кости. Новообразование в некоторых случаях 

распространялось до вышеперечисленных анатомических структур.  
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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 доступов с доступом через среднюю черепную ямку) 

(рисунок 87).  

 

 

Рисунок 87. Комбинированный транслабиринтный доступ (желтая стрелка) и 

доступ через среднюю черепную ямку (белая стрелка). 

 

При формировании больших послеоперационных полостей выполняли тампо

наду аутожировым трансплантатом, взятым с правой подвздошной области. В 

конце ликворный дренаж ушивали, костную пластинку устанавливали в 

трепанационное отверстие. 

Ретросигмовидно–ретролабиринтный доступ использовали в случаях 

локализации новообразования в области задней поверхности laberinthus osseus. 

Микраниотомию 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 
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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).  

Интраоперационно во всех случаях использовали нейромониторинг, при 

распространении патологического процесса за пределы среднего уха – 

электромагнитную навигационную систему, а также видеоэндоскопическое 

ассистирование. Видеоэндоскопия позволяла «заглянуть за угол» в те места, 

которые были недоступны или трудно обозримы при осмотре операционным 

микроскопом. 

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 24). 
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Таблица 24. 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) 

 

      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 позволяет 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, 
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состоящая из отохирурга, нейрохирурга, челюстно–лицевого хирурга, лор–

онколога, что соответствует требованиям междисциплинарного подхода в 

лечении и реабилитации таких больных. 

После удаления новообразования и ревизии послеоперационной полости 

выполняли реконструктивный этап операции. 

Таким образом, при хирургическом лечении пациентов 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 техники 

хирургических доступов, оперативных вмешательств дает 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 минимизацией риска травматизации соседних жизненно 

важных анатомических структур. Все это дает возможность максимально 

безопасно провести хирургическое вмешательство, значительно снизить риск 

рецидива новообразования и максимально быстро реабилитировать больного. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

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 

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 25). 
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Таблица 25. 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 

 

 

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 после 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 
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и радикального удаления рецидивной опухоли, а также необходимость ухода за 

послеоперационной полостью, где может вырасти 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 его 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 эндолимфатического мешка, менингиома, глиома) МРТ 

выполняли через 6, 12 и 24 месяца после операции. При появлении подозрительных 

симптомов контрольные КТ или МРТ выполняли немедленно. 

КТ и МРТ выполняли с контрастированием для выявления рецидива 

новообразования, оценки состояния послеоперационной области. 

Функциональные результаты оценивали через 1 и 12 месяцев после операции. 
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5.1 Анатомические результаты операций 

     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 26). 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 26. Сравнение анатомических результатов у больных I и II групп 

Результаты лечения 

Частота эффективности хирургического 

лечения в группах исследования 

I группа (n=50), 

n/% 
II группа (n=40), n/% 

Временной интервал  

(в мес.) 
9–12 13–24 9–12 13–24 

«Хорошие» 41/82 46/92 29/72 35/87 

«Удовлетворительны

е» 
7/14 4/8 8/20 5/13 

«Неудовлетворитель-

ные» 

2/4 0 3/8 0 

 

Для анализа различий между группами по анатомическим результатам лечения 

применен точный критерий Фишера. Достоверных различий между двумя 

группами не выявлено (p<0,05). 
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Сравнение анатомических результатов в обеих группах представлены на  

рисунке 87. 

 

Рисунок 87. 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 отправлена 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, 
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вариантной и патологической анатомии височной кости, латерального основания 

черепа отохирургом, диагностическими возможностями отдела патологии 

патологии уха и основания черепа и самого центра, участием смежных 

специалистов (нейрохирург, челюстно–лицевой хирург и.т.д.), щадящим 

отношением к сохранным анатомическим структурам 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 протекал длительнее, чем обычно за счет 

реактивного воспаления, что вызывало оторею послеоперационном периоде. 

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

(13%) случаях во второй группе имелось разрастание 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 ухо (дискомфорт и боль 

в ухе). 

Анатомические результаты оценивали также по данным МРТ головного мозга 

в послеоперационном периоде через 9–12 месяцев после операции (рисунки 88, 

89, 90, 91). 
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Рисунок 88. МРТ головного мозга. Аксиальная проекция, Т2, до операции. 

Диагноз: гигантоклеточная опухоль. 

 

 

Рисунок 89. МРТ головного мозга. Аксиальная проекция, Т2, через 12 месяцев 

после операции. 
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Рисунок 90. МРТ головного мозга. Фронтальная проекция, Т2, до операции. 

Диагноз: интратемпоральная гемангиома. 

 

 

Рисунок 91. МРТ головного мозга. Фронтальная проекция, Т2, после операции. 

 

По данным МРТ определяли наличие рецидива опухоли, состояние 

послеоперационной области и окружающих анатомических структур. На рисунках 

24-26 представлены данные МРТ головного мозга (Т2 взвешенные изображения) 

до и через 12 месяцев после операции. Рецидива опухоли не отмечено. 
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5.2 Функциональные результаты лечения больных с редкими 

новообразованиями височной кости 

Для оценки функциональных результатов был проведен анализ данных 

тональных пороговых аудиограмм (таблицы 27 – 32).  

 

Таблица 27. Распределение больных I группы в зависимости от типа 

тугоухости 

 

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 

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 

 Частота встречаемости типов тугоухости в динамике 

(n=50) 

До операции n/% После операции n/% 

Тип тугоухости n % n % 

Кондуктивный 5 10 2 4 

Смешанный  35  70 15 30 

Сенсоневраль-

ный 

3 6 23 46 

Всего 43 86 40 80 
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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 

стало меньше (Таблица 28).  

 

Таблица 28. Распределение больных I группы в зависимости от степени 

тугоухости, в предоперационном периоде  

 

 

 

 

 

 

 

 Частота встречаемости степеней тугоухости в 

динамике (n=50) 

До операции n/% После операции n/% 

Степень 

тугоухости 

n % n % 

Норма 8 16 11 22 

I 5  10 3 6 

II 12 24 19 38 

III 10 20 5 10 

IV 9 18 5 10 

Глухота 6 12 7 14 

Всего 50 100 50 100 
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Таблица 29. Распределение больных II группы в зависимости от типа 

тугоухости 

 

Во второй группе по данным тональной пороговой аудиометрии через 1 год 

после операции количество больных со смешанной тугоухостью стало мельше за 

счет устранения костно-воздушного интервала выполнением 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). 

 

 

 

 

 

 

 

Частота встречаемости типов тугоухости в 

динамике (n=40) 

До операции После операции 

Тип тугоухости n % n % 

Кондуктивный 2 5 2 5 

Смешанный 35 88 25 63 

Сенсоневральный 3 7 13 32 

Всего 40 86 40 100 
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Таблица 30. Распределение больных II группы в зависимости от степени 

тугоухости, в предоперационном периоде  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До операции После операции 

Степень 

тугоухости 

Количество % Количество % 

Норма 0 0 0 0 

I 6  15 5 13 

II 11 27 21 52 

III 13 33 7 17 

IV 8 20 5 13 

Глухота 2 12 2 5 

Всего 40 100 40 100 
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Таблица 31. 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 (таблица 31).  

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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5.3. Послеоперационное ведение больных 

     Послеоперационному наблюдению придавали такое же важное значение, как и 

предоперационной подготовке и хирургическому лечению. От правильного плана 

ведения больных на всем протяжении послеоперационного периода зависел успех 

лечения и реабилитации. По ходу послеоперационного наблюдения проводили 

коррекцию воздействия в зависимости от динамики процессов восстановления, 

необходимой для достижения максимально положительного эффекта от 

хирургического лечения. Целью наблюдения в раннем послеоперационном 

периоде стала профилактика возникновения инфекционных осложнений и местных 

воспалительных явлений в области послеоперационной раны. В связи с этим в 

зависимости от результатов посева из уха на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам (в части случаев в предоперационном периоде наблюдали оторею) 

больным в послеоперационном периоде проводили системную и топическую 

антибактериальную терапию, а также топическую противовоспалительную 

терапию в течение 7–10 дней.  

     У больных с риском развития тромбоэмболических осложнений в 

периоперационном периоде для их профилактики проводили ряд мероприятий: 

эластическая компрессия нижних конечностей, ранняя активизация больного. 

Также назначали антикоагулянты прямого действия (низкомолекулярный гепарин 

– фраксипарин) в дозе 0.3 мл за 12 часов до и через 12 часов после операции. Со 

вторых суток фраксипарин вводили подкожно в дозе 0.3 мл 1 раз в сутки (не менее 

7 дней). Для обеспечения стабильной гемодинамики проводили коррекцию водно-

электролитного баланса с тенденцией к гемодилюции. Для этого в 

периоперационном периоде назначали инфузионную терапию с коррекцией ее в 

зависимости от объема орального приема жидкости.  

     Каждый день (при необходимости и чаще) выполняли перевязки, соблюдая 

правила асептики и антисептики. 

     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, 
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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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена актуальной проблеме оториноларингологии – 

хирургическому лечению больных с редкими новообразованиями височной 

кости.  

В отличие от часто встречающихся в практике отохирурга новообразований 

височной кости (параганглиома, вестибулярная шваннома, невринома лицевого 

нерва), для которых характерна более или менее специфическая клиническая 

картина, КТ и МРТ–семиотика, что в большинстве случаев в комплексе 

позволяет выставить правильный диагноз и определить правильную лечебную 

тактику, редкие новообразования височной кости длительное время протекают 

под маской наружного диффузного отита, хронического гнойного среднего 

отита, либо с симптомами поражения внутреннего уха или без таковых. 

Отсутствие специфической симптоматики либо отсутствие симптомов, 

специфической картины по данным КТ и МРТ в большинстве случаев не 

позволяет своевременно провести диагностику и лечение данной категории 

больных. Эти больные длительное время получают консервативное лечение по 

поводу часто встречающихся воспалительных заболеваний наружного и 

среднего уха с временным эффектом, либо без эффекта. При отсутствии эффекта 

от длительно проводимой консервативной терапии или при появлении 

дополнительных или т.н. атипичных симптомов (кровотечение или 

геморрагическое отделяемое из уха, наличие патологической ткани в наружном 

слуховом проходе или в заушной области, нейропатия VII, IX, X, XI черепно-

мозговых нервов и др.) у врача возникает подозрение на опухолевый процесс. 

Также есть группа больных с новообразованиями, которым безуспешно 

проводятся оперативные вмешательства на среднем ухе по поводу хронического 

гнойного среднего отита с временным эффектом или без эффекта. В некоторых 

случаях эти хирургические вмешательства лишь провоцируют быстрый рост и 

распространение новообразования интракраниально, на основание черепа или на 

область шеи, делая практически невозможным радикальное его удаление. 

Измененная анатомия из–за предыдущих хирургических вмешательств является 
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еще одной проблемой лечения данной категории больных, что значительно 

повышает риск травматизации соседних важных анатомических структур. Из–за 

вышеперечисленных проблем состояние больных становится порой 

жизнеугрожающей. Еще одной проблемой у части больных с редкими 

новообразованиями височной кости становится отсутствие возможности 

проведения биопсии патологической ткани в предоперационном периоде с 

целью верификации диагноза. Это связано с локализацией новообразования, что 

порой требует полноценного хирургического вмешательства для доступа к 

опухоли. Чем позднее заподозрено или диагностировано новообразование, тем 

больше и глубже распространяется патологический процесс.   

Нет единой диагностической и лечебной тактики у больных с редкими 

новообразованиями височной кости.   

Все вышеперечисленное определяют актуальность данного исследования.  

Лечение больных с редкими новообразованиями височной кости у части 

больных требует междисциплинарного подхода.  Чаще лечение данной 

категории больных – хирургическое.  

Однако при распространенном процессе с выраженной деструкцией, важно 

избежать травмы жизненно важных анатомических структур, что может вызвать 

серьезные жизнеугрожающие состояния (травма внутренней сонной артерии, 

внутренней яремной вены, черепно-мозговых нервов (VII, VIII, IX, X, XI пары), 

развитие внутричерепных осложнений, сепсис и др.).  

Поэтому важно иметь ряд условий при проведении такого рода хирургических 

вмешательств.  

Первым и самым важным условием является знание анатомии (нормальной, 

патологической, клинической и вариантной), КТ и МРТ–семиотики 

новообразований наряду с владением хирургических доступов и техники 

оперативных вмешательств, что приводит к наилучшим результатам.  

Использование дополнительного оборудования (предоперационная 

ангиография с эмболизацией питающих сосудов, электромагнитная 

навигационная система, нейромониторинг черепно-мозговых нервов (VII, IX, X, 
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XI пары), видеоэндоскопическое ассистирование) является немаловажным 

фактором, определяющим успех хирургического вмешательства. Эти два 

фактора дают возможность радикально удалить новообразование с 

минимизацией риска травматизации соседних жизненно важных анатомических 

структур, что позволяет значительно повысить безопасность хирургического 

лечения, реабилитировать пациента в кратчайшие сроки, значительно повысить 

качество жизни больного.  

При распространении патологического процесса интракраниально, на 

наружное основание черепа, на шею требуется участие бригады хирургов, 

состоящая из отохирурга, нейрохирурга, челюстно–лицевого хирурга, лор–

онколога, что соответствует требованиям междисциплинарного подхода в 

лечении и реабилитации таких больных. 

При изучении вопросов диагностики и лечения больных с редкими 

новообразованиями височной кости в отечественной и зарубежной литературе 

нет единого диагностического алгоритма и единой тактики лечения.  

В отечественной и зарубежной литературе в основном представлены 

клинические случаи, или серия клинических случаев и обзорных статей, 

посвященных редким новообразованиям височной кости. Все вышесказанное 

делает настоящее исследование актуальным и важным в практическом 

отношении. 

Научная работа позволяет улучшить результативность лечения больных с 

редкими новообразованиями височной кости. За период с 2017 по 2022 гг. 

обследовано и прооперировано 90 больных с редкими новообразованиями. 

Учитывая сложность патологии, трудность своевременной диагностики, наличие 

распространенных форм новообразований (в том числе интракраниальное 

распространение) у этих больных дает право считать эту область отохирургии 

одним из самых сложных. 

Целью исследования явилось повышение эффективности эффективности 

диагностики и лечения больных с редкими новообразованиями височной кости. 

Учитывая цель научной работы, нами поставлены следующие задачи: 
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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.  

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. 

 

Научная новизна работы 

1. Впервые проведен анализ особенностей клинической картины 

редких новообразований височной кости. 

2. Впервые определены диагностические критерии, позволяющие 

формулировать показания к операции при редких новообразованиях 

височной кости. 
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3. Впервые определены дифференциально–диагностические 

критерии по данным КТ и МРТ редких новообразований височной кости 

с хроническими воспалительными заболеваниями уха. 

4. Определены показания к хирургическому лечению редких 

новообразований височной кости и оптимизированы доступ и объем 

операции 

за счет использования технологической поддержки хирургических вмеш

ательств. 

5. Проведен сравнительный анализ патоморфологических 

исследований операционного материала с данными КТ и МРТ, 

интраоперационной картиной у больных с редкими новообразованиями 

височной кости. 

6. Определены факторы, способствующие возникновению 

послеоперационных осложнений, рецидива новообразования и разработан 

алгоритм профилактики, лечения и послеоперационного ведения 

больных. 

Для решения поставленных задач мы провели по разработанной схеме 

клиническое, оториноларингологическое, аудиологическое, лучевое и 

лабораторное обследование 90 больных с редкими новообразованиями височной 

кости в период с 2017 по 2022 гг. 

I группу составили 50 больных с редкими новообразованиями височной кости.  

Во II группу включены 40 больных с редкими новообразованиями височной 

кости, ранее оперированные в других медицинских учреждениях. 

Критериями включения пациентов в исследование являлись следующие: 

наличие у пациента редкого новообразования височной кости. 

Критериями невключения пациентов в исследование являлись следующие: 

 наличие сопутствующих соматических заболеваний в стадии 

декомпенсации; 

 отказ от продолжения участия в исследовании; 
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 отсутствие информации, необходимой для оценки 

эффективности проводимого лечения. 

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 ЧМН – 1:100000. 

Всего в обеих группах обследовано и прооперировано: мужчин – 26 (29%), 

женщин – 64 (71%). В первой группе мужчин было – 14 (28%), женщин – 36 (72%); 

во второй группе – 12 (30%) и 28 (70%) соответственно. 

В I группе встречались следующие редкие новообразования: аденома – 4 (8%), 

глиома (астроцитома) – 1 (2%), гемангиома – 4 (8%), гигантоклеточная опухоль – 2 

(4%), гигантская остеома – 5 (10%), гистиоцитоз из клеток Лангерганса – 3 (6%), 

дермоидная киста – 4 (8%), менингиома – 4 (8%), опухоль эндолимфатического 

мешка 3 (6%), фиброзная дисплазия – 5 (10%), фиброма 5 (10%), холестериновая 

гранулема 6 (10%), хондрома – 3 (6%), юношеская параганглиома – 2 (4%). 

Злокачественные новообразования височной кости составили 12% от общего числа 

новообразований в I группе, среди них опухоль эндолимфатического мешка у 3 

больных (6%), гистиоцитоз у 2 больных (4 %). 

Анализу были подвергнуты клинические данные и данные осмотра (в первую 

очередь отоскопическая картина) в двух группах, а также особенности КТ и МРТ – 

семиотики редких новообразований височной кости и сравнение с КТ и МРТ 

данными.  

Жалобы больных с редкими новообразованиями были неспецифичны, что 

являлось основной причиной поздней диагностики. 

 Наиболее часто в первой группе наблюдались следующие жалобы: снижение 

слуха – у 13 (26%) больных, шум в пораженном ухе – у 11 (22%) больных, 

периодическая боль в ухе – в 11 (22%) случаях, боль в заушной области – в 9 (18%). 

В 4 (8%) случаях шум имел характер пульсирующего: в двух случаях 

диагностирована интратемпоральная гемангиома, в остальных двух случаях – 

юношеская параганглиома. Постоянный субьективный шум (не пульсирующего 
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характера) имел место у больных с сенсоневральной тугоухостью и поражением 

внутреннего уха по данным КТ и МРТ. 

Реже встречались следующие симптомы: оторея – 7 (14%), заложенность уха – 5 

(10%), аутофония – 4 (8%), головокружение – 4 (8%), нейропатия лицевого нерва – 

3 (6%), оторрагия – 3 (6%).  

Из неотологических симптомов, не связанных с поражением уха, можно 

отметить следующие: шаткость походки – 3 (6%), тошнота, рвота – 3 (6%), 

поражение височно–нижнечелюстного сустава – 1 (2%), боль в глазном яблоке – 1 

(2%), лицевая боль – 1(2%), поражение nervus oculomotorius и nervus abducens – 1 

(2%). Выраженность жалоб не всегда коррелировала с распространенностью 

патологического процесса. В большинстве случаев симптоматика развивалась 

постепенно. 

Длительность заболевания в первой группе составляла от 2 месяцев до 3 лет, в 

большинстве случаев (более 90%) анамнез заболевания не превышал 3 года. 

Отоскопическая картина в первой группе также была неспецифична, как и 

клиническая картина. При проведении отомикроскопии в первой группе в 31 (62 %) 

случае наружный слуховой проход и барабанная перепонка были без 

патологических изменений. 

В 16 (32%) случаях наружный слуховой проход был закрыт мягкотканой 

опухолью, барабанная перепонка при этом была не обозрима. 

В 3 (6%) случаях в наружном слуховом проходе не было патологических 

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

субтотальную перфорацию. У 3 (6%) больных с интратемпоральной гемангиомой 

наблюдали участки гемангиомы и в наружном слуховом проходе с той же стороны. 

В случаях с фиброзной дисплазией у 4 (8%) больных наблюдали 

концентрическое сужение наружного слухового прохода за счет патологически 

измененного его костного отдела. При некоторых новообразованиях, 

локализующихся в барабанной полости, их можно было визуализировать через 

барабанную перепонку, за счет давления новообразования обычно барабанная 

перепонка смешалась латерально. 
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В первой группы получены следующие аудиометрические результаты: 

тугоухость отмечена у 42 (84%) больных, нормальный слух определен у 8 (16%) 

больных. У 35 (70%) больных диагностирована смешанная тугоухость, у 5 (10%) 

больных – кондуктивная тугоухость, сенсоневральная тугоухость – у 3 (6%) 

больных.  

I степень тугоухости была диагностирована у 5 (10%) больных, II степень – у 12 

(24%), III степень – у 10 (20%), IV степень – у 9 (18%), глухота у 6 (12%). 

Данные КТ и МРТ у больных с редкими новообразованиями нередко имеют 

необычную картину, часто дезориентируют врача относительно возможной 

патологии. КТ и МРТ в случаях с редкими новообразованиями дополняют друг 

друга и должны быть в диагностическом арсенале отохирурга.   

По данным КТ выявлены: пневматический тип строения сосцевидного отростка 

при исследовании больных первой группы выявлен в 27 (54%) случаях, смешанный 

тип в 14 (28%) и склеротический в 9 (18%) случаях. В 12 (24%) случаях обнаружены 

дефекты костных стенок в области «крыши» антрума и «крыши» барабанной 

полости. 

Дефект костного канала внутренней сонной артерии выявлен у 9 (18%) больных, 

деструкция костной стенки луковицы внутренней яремной вены – у 6 (12%), 

костной стенки сигмовидного синуса – у 4 (8%), а также пирамиды височных 

костей у 2 (4 %), деструкция костного канала лицевого нерва выявлена в 35 (70%) 

случаях. Также выявлен блок тимпанального устья слуховой трубы мягкотканым 

образованием у 32 (64%) и лабиринтных окон у 9 (18%) больных. Разрушение 

костной части наружного слухового прохода наблюдалось у 6 (12%) больных, 

деструкция улитки выявлена у 9 (18%) больных, разрушение стенок 

гипотимпанума в 8 (16%) случаях. МРТ семиотика редких новообразований была 

разнообразна. Возможности МРТ значительно превосходят возможности КТ в 

случаях мягкотканых новообразований и при распространении патологии за 

пределы височной кости. Для большинства новообразований характерными были 

следующие данные: на Т1 взвешенных изображениях новообразование имело гипо- 
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или изоинтенсивный сигнал, на Т2 взвешенных изображениях – гиперинтенсивный 

сигнал. Гиперваскулярные опухоли активно накапливавали контрастное вещество. 

В первой группе результаты хирургического лечения зависели от формы 

новообразования (доброкачественная или злокачественная), от агрессивности 

роста, распространенности патологического процесса и.т.д.  

Во второй группе встречались следующие редкие новообразования: аденома – 3 

(8%), гемангиома – 4 (10%), гигантоклеточная опухоль – 2 (5%), гигантская остеома 

– 4 (10%), гистиоцитоз из клеток Лангерганса – 2 (5%), дермоидная киста – 4 (10%), 

менингиома – 3 (8%), опухоль эндолимфатического мешка 2 (5%), фиброзная 

дисплазия – 5 (11%), фиброма 5 (11%), холестериновая гранулема 3 (8%), хондрома 

– 3 (6%), юношеская параганглиома – 1 (2%).  

Злокачественные новообразования височной кости составили 10% от общего 

числа новообразований во второй группе, среди них опухоль эндолимфатического 

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

(5%) больных.  

Все больные второй группы находились под динамическим наблюдением от 13 

до 34 месяцев.  

Наиболее часто наблюдались следующие симптомы: снижение слуха – у 40 

(100%) больных, гноетечение из уха – у 11 (28%) больных, шум в пораженном ухе 

– у 10 (20%) больных, периодическая боль в ухе – в 7 (18%) случаях, боль в заушной 

области – в 3 (8%) случаях. В 3 (8%) случаях шум имел непульсирующий характер, 

у 2 (4%) больных шум имел пульсирующий характер: в одном случае 

диагностирована интратемпоральная гемангиома, в другом случае – опухоль 

эндолимфатического мешка. Постоянный субьективный шум (не пульсирующего 

характера) имел место у пациентов с сенсоневральной тугоухостью. 

Менее распространенными симптомами, как и в I группе были: заложенность уха 

– 6 (15%), головокружение вращательного характера – 5 (13%), нейропатия 

лицевого нерва – 5 (10%), аутофония – 3 (8%), оторрагия – 3 (6%).  
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Из неотологических признаков наблюдали следующие: тошнота, рвота – 4 (8%), 

статическая атаксия – 3 (6%). В большинстве случаев симптоматика развивалась 

медленно и постепенно.   

У всех больных в анамнезе была операция на ухе, у 3 (8%) больных операция на 

ухе была выполнена по два раза. 

У 28 (70%) больных наблюдали нормальную отоскопическую картину, в 18 

(48%) случаях наблюдали новообразование за мембраной, в 7 (18%) случаях 

наружный слуховой проход был обтурирован образованием, в 2 (5%) случаях – 

тотальную перфорацию барабанной перепонки, в 2 (5%) случаях наружный 

слуховой проход был слепо ушит. У 1 (2%) больного с фиброзной дисплазией 

наблюдали приобретенную атрезию наружного слухового прохода. 

По данным тональной пороговой аудиометрии конудктивный тип тугоухости 

диагностирован у 2 (5%) больных, смешанный – у 35 (88%), сенсоневральный – у 3 

(7%) больных. 

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

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

тугоухости у 13 (33%), IV степень тугоухости у 8 (20%), глухота диагностирована 

у 2 (5%). 

Воздушный тип строения сосцевидного отростка выявлен в 13 (33%) случаях, 

смешанный тип у 2 (5%) склеротический тип в 2 (5%) случаях. У больных, которым 

была выполнена антромастоидотомия, как этап хирургии среднего уха (9 (23%)) по 

КТ данным была антромастоидальная полость. Предлежание сигмовидного синуса 

наблюдали в 2 (5%) случаях, низкое расположение средней черепной ямки – в 2 (5%) 

случаях. Частой находкой были дигисценции в различных участках височной кости 

(72%). У больных второй группы c редкими новообразованиями по данным КТ 

височных костей обнаружены участки деструкции костных стенок в области 

«крыши» антрума и «крыши» барабанной полости в 14 (35%) случаях. По данным 

КТ выявлен дефект канала лицевого нерва: в лабиринтном сегменте – в 3 (8%) 

случаях, в тимпанальном сегменте – 8 (20%), в мастоидальном сегменте – 4 (10%). 

Дефект в области средней черепной ямки выявлен в 12 (30%) случаях, дефект в 
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области задней черепной ямки – в 4 (10%) случаях. Деструктивные изменения 

встречались в различных анатомических областях височной кости  

Дефект костной стенки канала arteria carotis interna – у 4 (10%) больных, 

деструкция костной стенки bulbus vena jugularis interna – у 3 (8%), костной стенки 

sinus sigmoideus – у 2 (5%), а также labyrinthus osseus у 2 (5%), деструкция костного 

канала nervus facialis выявлена в 3 (8%) случаях. Также выявлено блокирование 

мягкотканым образованием ostium tympanicum tubae auditivae у 22 (55%) и 

лабиринтных окон у 9 (23%) больных. Разрушение костного отдела meatus acusticus 

externus наблюдалось у 3 (8%) больных, деструкция cochlea выявлена у 4 (10%) 

больных, разрушение костной стенки hypotimpanum в 2 (5%) случаях.В 6 (15%) 

случаях наблюдали деструкцию костного отдела meatus acusticus externus, в 2 (5%) 

случаях – передней стенки костного отдела meatus acusticus externus. Дислокацию 

слуховых косточек наблюдали в 14 (35%) случаях по данным КТ. В 6 (15%) случаях 

новообразование дислоцировало молоточек и наковальню латерально, в 4 (10%) 

случаях – кпереди, в 1 (3%) случае – медиально.  

Деструкцию слуховых косточек (чаще наковальни, реже – молоточка и стремени) 

наблюдали в 28 (70%) случаях. Как и в I группе чаще наблюдали деструкцию 

длинного отростка наковальни – в 22 (55%) случаях, реже – тела наковальни, 

головки молоточка и суперструктур стремени. Деструкцию костной пластинки 

луковицы внутренней яремной вены наблюдали в 12 (30%) случаях, внутренней 

сонной артерии – в 10 (25%) случаях, сигмовидного синуса – в 5 (13%) случаях. 

Спаянность ткани новообразования с луковицей внутренней яремной вены имела 

место в 5 (13%) случаях, с внутренней сонной артерией – в 2 (5%) случаях, с 

сигмовидным синусом – в 5 (13%) случаях. Дефект костной пластинки в области 

крыши антрума и барабанной полости имел место в 12 (30%) случаях. Дефект 

костного канала лицевого нерва чаще наблюдали в области второго колена (10 

(25%) случаев), реже – в области горизонтального (4 (10%) случая), вертикального 

сегмента (3 (8%) случая) и первого колена (2 (5%) случая). Изменения со стороны 

лицевого нерва в виде утолщения его ствола и «опухолевой трансформации» 

наблюдали в 3 (8%) случаях, что требовало удаления измененного участка нерва с 
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сшиванием проксимального и дистального его участков «конец в конец» либо 

использованием вставки аутографта. Деструкцию пирамиды височной кости 

наблюдали у 3 (8%) больных: в 2 (5%) случаях – деструкция задней грани пирамиды 

височной кости, в 1 (3%) случае – деструкция передней грани пирамиды. 

Деструктивные изменения со стороны улитки имели место в 5 (13%) случаях, со 

стороны полукружных каналов и преддверия лабиринта – в 3 (8%) случаях.  

Как и для новообразований в первой группе, для большинства новообразований 

во второй группе характерными МРТ признаками были следующие данные: на Т1 

взвешенных изображениях новообразование имело гипо- или изоинтенсивный 

сигнал, на Т2 взвешенных изображениях – гиперинтенсивный сигнал. 

Гиперваскулярные опухоли активно накапливавали контрастное вещество. 

В большинстве случаев (81%) КТ и МРТ картина совпадала с 

интраоперационной, что давало возможность тщательно изучить вариантную и 

патологическую анатомию височной кости, распространенность патологического 

процесса, запланировать необходимый объем оперативного вмешательства. 

Клинические случаи в обеих группах были условно разделены на 4 подгруппы.  

В 1 подгруппу вошли случаи локализованных доброкачественных 

новообразований без распространения за пределы височной кости (аденома 

среднего уха, хондромиксоидная фибромы, гигантская остеома). Обычно такие 

новообразования локализовались в пределах среднего уха. Хирургическое лечение 

позволяло удалить такие новообразования радикально, с минимальным риском 

осложнений, что имело благоприятный прогноз.  Всего было прооперировано 41 

(46%) больной с локализованными формами редких доброкачественных 

новообразований. Период наблюдения за данной группой больных составил в 

среднем 18±2,6 месяцев. За данный период не было случаев рецидива 

новообразования. 

Во вторую подгруппу вошли следующие новообразования: глиома 

(астрацитома), гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома), дермоидная 

киста, холестериновая гранулема, юношеская параганглиома. Эти 

новообразования, локализуясь первоначально в височной кости распространяются 
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за ее пределы (интракраниально, на наружное основание черепа, шею), либо исходя 

из соседних анатомических структур вовлекают височную кость в патологический 

процесс.  

Трудности в основном заключались в распространенности патологического 

процесса и связанное с ним увеличение объёма оперативного вмешательства, 

повышение риска травматизации соседних сосудисто–нервных образований. 

Прогноз менее благоприятный, чем в группе с локализованными формами, но в 

руках опытного отохирурга и при наличии дополнительного вспомогательного 

оборудования (предоперационная ангиография с эмболизацией питающих сосудов, 

видеоэндоскопическое ассистирование, электромагнитная навигация, 

нейромониторинг черепно-мозговых нервов) риск рецидива сводится к минимуму. 

Было прооперировано 22 (24%) больных из этой группы. Период наблюдения 

составил 15±1,9 месяцев. За данный период не было случаев рецидива болезни. В 

данной подгруппе активно было использовано дополнительное оборудование 

(предоперационная ангиография с эмболизацией питающих сосудов, 

нейромониторинг черепно-мозговых нервов, видеоэндоскопическое 

ассистирование электромагнитная навигационная система), что давало 

возможность провести оперативное вмешательство максимально безопасно и 

удалить полностью новообразование в пределах здоровых тканей. 

В 3 подгруппу вошли больные с фиброзной дисплазией височной кости и 

гистиоцитозом из клеток Лангерганса височной кости. Эти заболевания могут 

поражать несколько анатомических областей, но встречаются изолированные 

поражения с локализацией в височной кости.   

Наличие самой патологии не являлось показанием к оперативному 

вмешательству. В 3 подгруппу вошли 10 (11%) больных с фиброзной дисплазией, 

и 5 (6%) больных с гистиоцитозом из клеток Лангерганса. У больных с фиброзной 

дисплазией оперативное вмешательство выполняли в случаях развития 

холестеатомы наружного или среднего уха, стенозе или обтурации наружного 

слухового прохода, косметическом дефекте в области поражения. Оперативное 

вмешательство заключалось в санации среднего уха, ремоделировании и 
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реконструкции среднего уха 4 (4%) случая, каналопластике с восстановлением 

нормальной анатомии наружного слухового прохода - 3 (3%) случая, устранении 

косметического дефекта, чаще в заушной области 3 (3%) случая.  

Период наблюдения за больными с фиброзной дисплазией составил 19±2,4 

месяца. В 1 случае из 11 спустя 9 месяцев после оперативного вмешательства 

присоединилась сенсоневральная тугоухость, что было связано с поражением 

области внутреннего уха. В остальных случаях анатомические и функциональные 

результаты хирургического лечения были стабильны за период наблюдения. У 

больных с гистиоцитозом из клеток Лангерганса височной кости оперативное 

вмешательство проводили в случае развития нейропатии лицевого нерва с целью 

его декомпрессии и.т.д. Наличие очага гистиоцитоза не являлось показанием к 

хирургическому вмешательству. Во всех 5 (6%) случаях было выполнено 

оперативное вмешательство в объеме декомпрессии канала лицевого нерва (в 2 

(2%) случаях – на уровне первого колена, в 3 (3%) случаях – на уровне 

мастоидального сегмента). В 2 (4%) случаях очаг поражения вызвал деструкцию 

анатомических структур внутреннего уха с развитием глухоты. Больные с 

гистиоцитозом из клеток Лангерганса находились под динамическим наблюдением 

и лечением у гематолога–онколога. 

Период наблюдения в 3 подгруппе составил 22±3,2 месяца. За период 

наблюдения признаков прогрессирования болезни по данным КТ и МРТ в области 

височной кости не наблюдали.  

4 подгруппу составили больные со злокачественными новообразованиями: 

опухоль эндолимфатического мешка – 5 (6%) случаев, менингиома височной кости 

– 7 (8%) случаев. Менингиома включена в подгруппу, так как новообразование 

часто рецидивирует, некоторые формы ее клинически ведут себя как 

злокачественное новообразование и гистологически имеют различную степень 

злокачественности. 

В данной группе период наблюдения составил 19±4,7 месяцев. Из 7 (8%) случаев 

менингиомы в 1 случае наблюдали рецидив новообразования спустя 5 месяцев 

после операции. В остальных случаях в 4 подгруппе за период наблюдения не было 
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случаев рецидива. Все оперативные вмешательства проводились бригадой 

хирургов, в состав которой входили отохирург и онколог, при распространении 

патологического процесса интракраниально, и нейрохирург. Больные со 

злокачественными новообразованиями продолжали наблюдение и лечение у 

онколога. 

Анатомические результаты оперативных вмешательств оценивали, как 

«хорошие», «удовлетворительные» и «неудовлетворительные». К «хорошим» 

анатомическим результатам относили случаи отсутствия рецидива опухоли, 

признаков воспаления в наружном слуховом проходе (наличие грануляционной 

ткани, некроз кожи наружного уха). При наличии грануляционной ткани в 

наружном слуховом проходе или в послеоперационной полости 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.  

«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 отправлена 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 каналопластики, тонкая 

неотимпанальная мембрана во всех случаях была на естественном уровне, без 

латерализации, перфорации и пролапса. Большое количество «хороших» 

анатомических результатов объяснялось щадящим отношением к сохранным 

анатомическим структурам височной кости, глубоким знанием клинической, 
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вариантной и патологической анатомии височной кости, латерального основания 

черепа отохирургом, диагностическими возможностями отдела патологии 

патологии уха и основания черепа и самого центра, участием смежных 

специалистов (нейрохирург, челюстно–лицевой хирург и.т.д.) 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 использования свободного кожного 

трансплантата процесс приживления его и процесс заживления послеоперационной 

раны протекал длительнее, чем обычно за счет реактивного воспаления, что 

вызывало развитие грануляций в послеоперационной полости. Через 13 месяцев и 

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

второй группе имелось разрастание 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 ухо (дискомфорт и боль в ухе). 

Анатомические результаты оценивали также по данным МРТ головного мозга в 

послеоперационном периоде через 9–12 месяцев после операции. 

Для оценки функциональных результатов операции был проведен анализ данных 

тональных пороговых аудиограмм. 

В I группе по данным тональной пороговой аудиометрии через 1 год после 

операции из 5 (10%) больных с кондуктивной тугоухостью различной степени у 3 

(6%) слуховая функция улучшилась до нормы. Такой функциональный результат 
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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%) костно–воздушный интервал был ликвидирован за счет 

одномоментной реконструкции цепи слуховых косточек и мирингопластики после 

радикального удаления новообразования височной кости. В послеоперационном 

периоде больше стало больных со II степенью тугоухости (19 (38%)), в то время 

как количество больных с III и IV степенью тугоухости стало меньше (10 (20%)). 

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

стало больных со II степенью тугоухости (21 (52%)), в то время как количество 

больных с III и IV степенью тугоухости уменьшилось (12 (30%)). 

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. 

По нашему мнению, успех оперативного вмешательства и отсутствие рецидива 

новообразования связано с несколькими взаимосвязанными факторами: опыт 

отохирурга имеет одно из главных значений. Детальное знание нормальной, 

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

семиотики новообразований наряду с владением техники хирургических доступов, 

оперативных вмешательств дает 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 облегчает проведение 

хирургического вмешательства, что дает возможность радикально удалить 

новообразование с минимизацией риска травматизации важных анатомических 

структур. Все это дает возможность максимально безопасно провести 

хирургическое вмешательство, значительно снизить риск рецидива 

новообразования и максимально быстро реабилитировать пациента.  
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Таким образом, редкие новообразования височной кости – это большая группа 

новообразований, различные по происхождению, по агрессивности, по потенциалу 

к прогрессии и клинико–морфологическим особенностям. Для редких 

новообразований характерно отсутствие специфической симптоматики, либо его 

отсутствие. Часто редкие новообразования протекают под маской хронических 

заболеваний наружного и среднего уха, из–за чего страдает своевременная 

диагностика и лечение. Одной из причин поздней диагностики является отсутствие 

осведомленности оториноларингологов амбулаторного звена о редких 

новообразованиях височной кости. 

Большая часть редких новообразований височной кости являются показанием к 

хирургическому лечению и целью его является радикальное удаление 

новообразования. 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. 

Такие формы редких новообразований могут привести к жизнеугрожающим 

осложнениям, именно поэтому осведомленность о редких новообразованиях 

височной кости, ранняя диагностика, а также своевременное направление таких 

пациентов в профильное учреждение являются важными аспектами в спасении 

жизни таких больных, предупреждении их глубокой инвалидизации. 
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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.  

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 



214 
 

 
 

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 

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 
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наружного слухового прохода (по типу cul–de sac); в случаях ликвореи, и 

риске развития внутричерепных бактериальных осложнений – адекватным 

выбором антибактериальной терапии. 
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      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). 

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 



217 
 

 
 

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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