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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Параганглиома височной кости (далее ПВК) 

представляет собой высоко васкуляризированное, в большинстве случаев гистологи-

чески доброкачественное и генетически детерминированное (до 30%) новообразова-

ние,  развивающееся из параганглионарной ткани.  Агрессивный рост опухоли приво-

дит к кондуктивной и сенсоневральной тугоухости, дисфункции ряда черепно-

мозговых нервов, что ведет к снижению качества жизни (Timmers H.С соавт., 2009; 

Brackmann D.E., Shelton C., Arriaga M.A., 2010). Частота встречаемости данной патоло-

гии составляет от 1:30000 до 1:300000, преимущественно болеют женщины  в возрасте 

40-50 лет (Cannon S.J., 1962; Baysal B.E., 2002). 

Диагностика и лечение ПВК отиатрической формы (ОФ), которая соответ-

ствует классам А и В по классификации U. Fisch и D. Mattox (1998) (распространение 

опухоли только в пределах среднего уха), сопряжены с определенными сложностями, 

обусловленными редкостью этого заболевания, несовершенством диагностического 

алгоритма и особенностями кровоснабжения и локализации опухоли (Jackler R.K., 

Brackmann D.E., 2000). 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно полно описана  клини-

ческая и морфологическая картина ОФ ПВК, но, в то же время, аспекты предопераци-

онной подготовки, органосохраняющего хирургического лечения ОФ ПВК, качества 

жизни пациентов с данным заболеванием остаются малоизученными (Вайшенкер 

П.Г., 1972; Gujrathi C.S., Donald P.J., 2005). Так же до настоящего времени остаются 

недостаточно освещёнными вопросы реконструкции звукопроводящей системы сред-

него уха после удаления ОФ ПВК. Спорным остаётся вопрос о целесообразности вы-

полнения предоперационной эмболизации сосудов, питающих опухоль, у пациентов с 

ОФ ПВК (Jackler R.K., Brackmann D.E., 2005; Sanna M. с соавт., 2010). 

Внедрение в лечебную практику микрохирургического оборудования, спосо-

бов предоперационной ангиографии и эмболизации сосудов опухоли, с одной сторо-

ны, и  низкий уровень качества жизни, сопряжённый с высоким процентом рецидивов 

у пациентов, которым опухоль удалялась посредством радикальной операции (тради-

ционная методика удаления ОФ ПВК посредством выполнения радикальной операции 
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-  РО, посредством повторной радикальной операции - реРО), с другой, определяют 

актуальность исследований, направленных на оптимизацию предоперационной подго-

товки и хирургического лечения больных ОФ ПВК.  

 

Цель исследования - повышение эффективности хирургического лечения па-

циентов с отиатрической формой параганглиомы височной кости путём оптимизации 

предоперационной подготовки и разработки метода органосохраняющего удаления 

опухоли с восстановлением механизма звукопроведения среднего уха. 

 

Задачи исследования: 

1. Ретроспективно и проспективно проанализировать данные, относящиеся к пред-

операционной подготовке и хирургическому лечению пациентов с отиатрической 

формой параганглиомы височной кости в СПб НИИ ЛОР, и сравнить их с данными 

литературы. 

2. Разработать алгоритм предоперационной подготовки пациентов с отиатрической 

формой параганглиомы височной кости, включающий как диагностический компо-

нент – ядерно-магнитная резонансная томография, мультиспиральная компьютерная 

томография, каротидная ангиография, общеклиническое обследование, так и терапев-

тический компонент, заключающийся в эмболизации артериальных сосудов, питаю-

щих опухоль. 

3. Разработать щадящую хирургическую методику удаления отиатрической формы 

параганглиомы височной кости. 

4. Провести сравнительную оценку анатомических и функциональных результатов 

хирургического лечения больных с отиатрической формой параганглиомы височной 

кости в зависимости от применения различных методик. 

5. Провести сравнительную оценку объема интраоперационной кровопотери в зави-

симости от применения различных оперативных методик и использования предопера-

ционной эмболизации артериальных ветвей, питающих опухоль. 

6. Провести оценку динамики качества жизни у пациентов после удаления отиатри-

ческой формы параганглиомы височной кости по различным методикам. 
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Научная новизна 

Впервые доказана обоснованность проведения и определены особенности 

предоперационной каротидной ангиографии с эмболизацией сосудов, питающих опу-

холь пациентам с ОФ ПВК. 

Разработан новый способ удаления ОФ ПВК (Получено решение о выдаче па-

тента «Способ удаления параганглиомы латерального основания черепа отиатриче-

ской формы» по заявке– 2011120313/14 (030113), приоритет от 17.05.2011), позволя-

ющий уменьшить объём интраоперационной кровопотери, восстановить механизм 

звукопередачи и снизить процент рецидивов опухоли. 

Впервые выполнена оценка качества жизни пациентов с ОФ ПВК, позволив-

шая установить, что качество жизни у пациентов, которым оперативное вмешатель-

ство было выполнено по разработанному способу выше чем у пациентов, проопериро-

ванных по традиционным методикам. 

 

Практическая значимость 

В результате внедрения нового способа удаления ПВК удалось не только сни-

зить риск рецидива опухоли и получить отличные анатомические и функциональные 

результаты у большинства пациентов, но и улучшить качество жизни пациентов. 

Разработан алгоритм предоперационной подготовки пациентов с ОФ ПВК, 

включающий ядерную магнитно-резонансную томографию (ЯМРТ) головы и шеи, 

мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) височных костей, общекли-

ническое обследованиеи ангиографию с последующей эмболизацией артериальных 

сосудов питающих опухоль. 

Получены новые сведения о динамике качества жизни пациентов с ОФ ПВК, 

основанные на сравнении предоперационных и послеоперационных показателей. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предоперационная каротидная ангиография с последующей эндоваскулярной 

эмболизацией ветвей бассейна наружной сонной артерии, питающих ПВК, а так же 
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интраоперационная каутеризация основного сосуда, питающего опухоль, в процессе 

ее удаления позволяют снизить интраоперационную кровопотерю. 

2. Разработанный способ удаления ПВК позволяет достигнуть уровня социально-

адекватного слуха у большинства пациентов в отдаленном послеоперационном пери-

оде. и снизить частоту рецидива. 

3. Разработанный способ удаления ОФ ПВК позволяет улучшить качество жизни 

пациентов в сравнении с традиционными способами оперативного вмешательства.  

 

Личный вклад автора 

Основные положения диссертационной работы разработаны на основеанализа 

историй болезни 46 больных с ОФ ПВК. 26 операций было выполнено при непосред-

ственном участии автора. Весь представленный материал получен, обобщён и проана-

лизирован диссертантом. Основные положения диссертации опубликованы в 10 пе-

чатных работах, в том числе 8 – в журналах, рецензируемых ВАК. Получено решение 

о выдаче патента по заявке 2011120313/14 (030113), в которой диссертант является со-

автором. 

 

Внедрение результатов исследования 

Разработанный алгоритм предоперационной подготовки и способ щадящего 

удаления ОФ ПВК внедрены в Санкт-Петербургском научно-исследовательском ин-

ституте уха, горла, носа и речи. Материалы диссертации используются в учебном про-

цессе с врачами - курсантами циклов усовершенствования по оториноларингологии, 

аспирантами и клиническими ординаторами. 

 

Апробация работы 

Основные данные исследования доложены на 1039-м пленарном заседании 

Санкт-Петербургского научного медицинского общества оториноларингологов (25 

ноября 2009 г., г. Санкт-Петербург); Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Прикладная и фундаментальная наука - российской оториноларингологии»  (21-

22 апреля 2010 г., г. Санкт-Петербург); 58-й научно-практической конференции моло-
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дых ученых оториноларингологов (27-28 января 2011 г., г. Санкт-Петербург); на 

XVIII- м съезде оториноларингологов России (26-28 апреля 2011 г., г. Санкт-

Петербург); Российской научно-практической конференции оториноларингологов с 

международным участием (15-16 сентября 2011г., г. Оренбург); 59-й научно-

практической конференции молодых ученых оториноларингологов (26-27 января 2012 

г., г. Санкт-Петербург); Первом Петербургском форуме оториноларингологов России 

(16-18 апреля 2012 г., г. Санкт-Петербург). 

 

Связь с планом научных исследований: 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития РФ на 2012 год. 

 

Структура и объём диссертации: 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, трех глав собственных исследований, заключения, вы-

водов, практических рекомендаций, указателя литературы и приложений. Работа ил-

люстрирована 12 таблицами, 22 диаграммами и 45 рисунками. Указатель литературы 

содержит 27 отечественных и 108 иностранных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Клиническое исследование охватывает 46 больных (40 женщин и 6 мужчин), 

которым было выполнено 50 оперативных вмешательств в клинике Санкт-

Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи с 1989 по 2012 г., заключавшихся в уда-

лении ОФ ПВК (диагноз подтвержден патоморфологически). Средний возраст паци-

ентов на момент оперативного вмешательства составил 50,9 лет. 

Методы обследования больных. 

На предоперационном этапе пациентам проводили общесоматическое обсле-

дование. При необходимости больных дополнительно консультировали  невролог, ве-

стибулолог, офтальмолог и нейрохирург. Пациентам проводили комплексное обсле-

дование ЛОР органов. При проведении отомикроскопии определяли наличие и оцени-
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вали характеристики патологического образования в слуховом проходе или за бара-

банной перепонкой. У пациентов, которые ранее перенесли РО,  оценивали объём тре-

панационной полости и состояние её выстилки.  

Аудиологическое обследование включало комплекс субъективных и объек-

тивных методов исследования слухового анализатора, в том числе акуметрию, иссле-

дование слуха камертонами, тональную пороговую аудиометрию в стандартном и 

расширенном диапазоне частот, тимпанометрию, а так жеопределение коротковолно-

вых слуховых вызванных потенциалов при подозрении на глухоту со стороны пора-

женного уха.  

Лучевое обследование в объеме МСКТ и ЯМРТ проводили на догоспитальном 

этапе и в отдалённом послеоперационном периоде. 

Методика проведения предоперационной ангиографии и эмболизации. 

На предоперационном этапе с 2009 года пациентам выполняли ангиографию 

бассейна наружной сонной артерии. При выявлении сосудистого пятна опухоли про-

водили эмболизацию ветвей, непосредственно питающих опухоль. Эти вмешательства 

были выполнены 19 пациентам (20 вмешательств) в возрасте от 33 до 64 лет (среднее 

49,4 года)  в отделении интервенциональной радиологии Ленинградской областной 

клинической больницы (при непосредственном участии проф. В.К.Рыжкова) путём 

чрезкожной катетеризации правой бедренной артерии. При ангиографии катетер про-

водили в наружную сонную артерию и использовали неионные рентгеноконтрастные 

вещества с концентрацией йода 300 мг/мл для определения артериальных сосудов, пи-

тающих опухоль. После завершения диагностического этапа, катетер проводили в 

расширенные сосуды опухоли или при их небольшом диаметре использовали микро-

катетер. Для эмболизации частицы поливинилалкоголя размерами 150-500 мкм вво-

дили непосредственно в основные артериальные ветви, питающие опухоль. При нали-

чии множественных мелких источников кровоснабжения блокировали магистрали 

рассасывающимся материалом, а именно фрагментами коллагеновой гемостатической 

губки  размером 1х1х2 мм. На заключительном этапе выполняли контрольную ангио-

графию и оценивали эффективность эмболизации, путём сравнения ангиограмм до и 

после эмболизаций. 
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Распределение пациентов по группам 

На предоперационном этапе пациенты были объединены в группу I. На после-

операционном этапе все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от ха-

рактера оперативного вмешательства. Группу II  составили пациенты, которым выпол-

нили операцию по разработанному способу (28 пациентов, 29 вмешательств), группу 

III  составили пациенты, которым операцию выполняли по традиционным методикам 

(РО или реРО) (18 пациентов, 21 вмешательство). 

Для анализа динамики звукопроведения по воздуху внутри группы I были вы-

делена дополнительная группа пациентов – группа I-1 включала в себя больных из 

группы I, которым ранее вмешательство не проводилось или проводились парциаль-

ные резекции (биопсии) без нарушения костной анатомии барабанно-сосцевидного 

комплекса. В число этой группы вошло 42 пациента. 

Кроме этого, для проведения анализа различий в объеме интраоперационной 

кровопотери были созданы еще две дополнительные группы из общей группы I. В 

группу I-э (группа I – эмболизация) вошли пациенты, которым на предоперационном 

этапе выполнялась каротидная ангиография, с последующей эмболизацией. В группу 

I-бэ (группа I – без эмболизации) вошли остальные пациенты, то есть те, которым эм-

болизация не выполнялась.  

Для оценки качества жизни были сформированы 3 группы:  

В первую группу Iк (группа I качество жизни) вошли пациенты с параган-

глиомой височной кости, опрошенные на предоперационном этапе. Группа Iк включа-

ла 17 пациентов (14 женщин и 3 мужчин) с ОФ ПВК. Однородность выборки пациен-

тов по возрасту, ограниченный набор жалоб, отсутствие тяжелой неврологической 

симптоматики позволили включить в эту группу больных как с первичной опухолью, 

так и с рецидивом. Средний возраст составил 49,7 лет (от 33 до 64). Во вторую группу 

II к (группа II качество жизни) были включены пациенты, интервьюированные в от-

даленном послеоперационном периоде, которым был выполнен щадящий способ уда-

ления параганглиомы, Группа IIк состояла из 16 пациентов (15 женщин и 1 мужчина). 

Средний возраст на момент анкетирования составил  51,9 лет (от 34 до 65). Третья 

группа III к (группа III качество жизни) состояла из пациентов анкетированных в от-
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даленном послеоперационном периоде, которым опухоль удалялась путем выполне-

ния РО или реРО. В группу IIIк вошли 6 пациентов (5 женщин и 1 мужчина). Средний 

возраст на момент анкетирования составлял 54,5 лет (от 38  до 64).  

Применявшиеся оперативные техники 

При удалении ОФ ПВК использовали традиционные методики (РО и реРО) и 

разработанный (щадящий) способ. 

Техника удаления ОФ ПВК путем выполнения РО. В условиях общей ане-

стезии выполняли заушный разрез, отсепаровывали кожу верхней, задней и нижней 

стенок наружного слухового прохода, выкраивали нижние и верхние лоскуты для по-

следующей кожной пластики. При обнаружении опухоли для уменьшения кровотече-

ния удаляли кость вокруг новообразования, в том числе заднюю стенку до уровня ка-

нала лицевого нерва. При этом создавали единую полость между слуховым проходом 

и сосцевидным отростком, в которой опухоль хорошо контурировалась, занимая пе-

редний отдел образованной полости. Опухоль аккуратно отсепаровывали, оставаляя ее 

связанной с костью небольшим основанием, захватывали ушными щипцами и удаляли 

или срезали острой ложкой. При возникновении выраженного кровотечения ревизию 

не проводили, а выполняли тугую тампонаду общей полости мазевыми тампонами. 

Техника удаления рецидива ОФ ПВК после первично выполненной РО. 

В условиях общей анестезии выполняли дугообразный разрез кожи и мягких тканей 

до кости в заушной области длиной около 5 см и отсепаровку мягких тканей. Опреде-

ляли границы трепанационной полости и тупым путем отделяли субстрат опухоли от 

костных стенок. Параллельно проводили ремоделирование трепанационной полости, 

нивелируя множественные костные дефекты после первичной операции. Далее опу-

холь сдавливали ватными шариками и удаляли по возможности единым блоком щип-

цами-чашечками, или с помощью ультразвукового ножа, или же хирургическим лазе-

ром. После чего общую полость туго тампонировали мазевыми тампонами. Заушную 

рану послойно ушивали, при необходимости устанавливали дренаж. 

Разработанный (щадящий) способ удаления ПВК. При выполнении опера-

ций мы стремились к принципу одноэтапного хирургического лечения, который 

предусматривал санацию среднего уха с удалением  опухоли, реконструкцию звуко-
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проводящей цепи и восстановление барабанной перепонки в процессе одного вмеша-

тельства. Опухоль удаляли, по возможности, сохраняя систему слуховых косточек, 

при использовании заушного подхода выполняли тимпанотомию для правого уха с 5 

часов до 12 часов, для левого уха с 12 часов до 7 часов, формировали малую трепана-

ционную полость, лимитируемую распространенностью опухоли, причем при распро-

странении опухоли в аттик производили аттико-адитотомию, при распространении в 

ретротимпанум производили вскрытие тимпанального синуса, при распространении в 

гипотимпанум производили гипотимпанотомию, при распространении в пещеру сос-

цевидного отростка выполняли антротомию, а после удаления опухоли коагулировали 

основной питающий сосуд, и при необходимости производили оссикулопластику и 

мирингопластику. 

Патоморфологическое исследование операционного материала проводи-

лось в патологогистологической лаборатории Санкт-Петербургского городского кли-

нического онкологического диспансера.  

Критерии оценки анатомического результата: отличный – восстановленная 

архитектоника среднего уха,  отсутствие признаков рецидива опухоли; удовлетвори-

тельный – полость после РО или сохраняющиеся анатомические дефекты среднего 

уха (латерализация неотимпанальной мембраны, затупление переднего меатотим-

панального угла); отсутствие признаков рецидива опухоли; неудовлетворительный – 

рецидив опухоли 

Критерии оценки функционального результата: для оценки функциональ-

ного результата выполняли тональную пороговую аудиометрию в отдалённые (более 

6 месяцев) сроки послеоперационного периода и производили расчеты, используя по-

казатели по частотам 500, 1000, 2000 и 4000 Гц. Функциональный результат не оцени-

вали в случаях неудовлетворительного анатомического результата. 

Отличный - усреднённый показатель порогов воздушного звукопроведения менее 25 

дБ, хороший - 26 - 40 дБ, удовлетворительный - 41 - 55 дБ, неудовлетворительный - 

более 56 дБ. 

Критерий «социально-адекватный слух» – усреднённый показатель порогов 

звукопроведения по воздуху менее 30 дБ. 
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Оценка качества жизни пациентов 

В работе в качестве инструментов для оценки качества жизни были выбраны 

два опросника разной степени специфичности: SF-36 и CES.  

SF-36® Health Survey Updatever. 2.0 (далее SF-36) является неспецифическим 

опросником для оценки качества жизни. Опросник имеет 8 шкал: 1. физическое функ-

ционирование, 2. ролевое (физическое) функционирование, 3. боль, 4. общее здоровье, 

5. жизнеспособность, 6. социальное функционирование, 7. эмоциональное функцио-

нирование, 8. психологическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют от 0 до 

100, где 100 – полное здоровье. Шкалы опросника объединены в 2 суммарных показа-

теля – физический компонент здоровья (1 – 4 шкалы) и психический (5 – 8 шкалы). В 

свою очередь физический (PH) и психический (MH) компонент объединяются в об-

щий показатель качества жизни (TOTAL SF-36) 

The Chronic Ear Survey (далее CES) специфичный опросник для оценки каче-

ства жизни пациентов с хроническим средним отитом. Данный опросник включает 13 

вопросов, разделенных на 3 шкалы: шкала ограничения активности (CES-AR - 3 во-

проса) для определения объема снижения активности в повседневной жизни, шкала 

симптомов (CES-SY - 7 вопросов) для оценки  местных субъективных жалоб, шкала 

обращаемости за медицинской помощью (CES-MR - 3 вопроса). Подсчет баллов для 

каждого вопроса определялся по значениям от 0 до 100, где 100 - наилучший резуль-

тат. Полученные баллы усредняют по каждой из трёх шкал и выводят общую усред-

нённую оценку (CES-GEN). 

При статистической обработке полученных данных использовали методы 

расчёта 95% доверительного интервала, парный двухвыборочный t-тест для средних, 

двухвыборочный t-тест с одинаковыми и разными дисперсиями, а также критерий Хи-

квадрат Пирсона с использованием статистического пакета STATSOFT STATISTICA 

8. 

С 2009 года  производили видеозапись оперативных вмешательств на HD-

камеру через адаптер, присоединённый к дополнительному окуляру микроскопа. С 

2010 года внедрили фотофиксацию высокого разрешения (5 мегапикселей) при ото-
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скопии, используя риноскоп НПЗ «Азимут», соединённый с цифровым фотоаппара-

том Canon S590 через специально разработанный в НПЗ «Зенит» переходник. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанный алгоритм предоперационной подготовки пациентов с ОФ ПВК 

состоит из диагностического компонента и предоперационной эмболизации сосудов, 

питающих опухоль. 

Диагностический компонент включает несколько этапов:  

1 этап - сбор жалоб и анамнеза. Полученные данные позволяют заподозрить 

сосудистое образование височной кости на основе указаний пациента на снижение 

слуха и ощущения постоянной пульсации в ухе в течение длительного времени (не-

сколько месяцев, лет).Исходное состояние слуха в 41 случае характеризовалось по-

вышением порогов воздушного звукопроведения свыше 25 дБ, что свидетельствовало 

о функциональной несостоятельности аппарата звукопроведения среднего уха и при 

повышении порогов костного звукопроведения выше 25 дБ - о поражении звуковос-

принимающего аппарата и нарушении перилимфодинамики у 20 пациентов. У 5 паци-

ентов на предоперационном этапе были отмечены признаки периферического пареза 

мимической мускулатуры: у двоих имел место парез 2 ст. по шкале House-Brackmann, 

у двоих определялся парез 3 ст., у одного пациента - парез 6 ст. Прочей неврологиче-

ской симптоматики на предоперационном этапе ни у кого из пациентов выявлено не 

было. 

2 этап – отомикроскопия. При отомикроскопии границы опухоли класса А 

просвечивают через барабанную перепонку, при наличии ПВК класса В красно-

бордовая масса за барабанной перепонкой заполняет мезотимпанум (рис.1а) и, неред-

ко пролабирует в наружный слуховой проход. И в том, и в другом случае опухоль об-

ладает видимой пульсацией, а ее цветовая гамма может колебаться от бледно-розового 

цвета до синюшно-бордового. При рецидиве после первично выполненной РО. Опу-

холь чаще выполняет всю общую полость и становится видимой без проведения ото-

скопии (рис.1б). 
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а                                                      б 

Рис. 1. Отоскопическая картина ОФ ПВК, где на рисунке а представлена ПВК 
класса А, на рисунке б представлена ПВК класса В. 

 

 

Рис. 2. МСКТ височных костей в аксиальной проекции на уровне базального 

завитка улитки, где на рисунке слева опухоль (1) имеет зону роста на мысе, слуховая 

труба (2) - свободна. На рисунке справа опухоль занимает полость после РО – 

тимпанальный сегмент (2) и мастоидальный сегмент (3), костная стенка каменистого 

отдела внутренней сонной артерии (1) интактна. 

 

3 этап – лучевое исследование. КТ, ЯМРТ определяют границы распростране-

ния опухоли в структуре височной кости (рис. 2). ЯМРТ помогает в спорных случаях 

выявить связь опухоли с яремной веной и исключить интракраниальное распростра-

нение опухоли. На рис. 3 опухоль заполняет барабанную полость и выходит в наруж-

ный слуховой проход. Ячейки сосцевидного отростка заполнены транссудатом. Опу-

холь с оболочками головного мозга не связана. На основании данных ангиографии 

устанавливали наличие связи образования в барабанной полости с луковицей яремной 

вены. Из исследования исключались пациенты, у которых выявляли такую связь. 
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Рис. 3. Аксиальный срез (ЯМРТ головы) на уровне мезотимпанума, где 1 – 

опухоль в пределах барабанной полости, 2 – гиперсигнал от сосцевидного отростка, 

клетки которого заполнены транссудатом. 

 

4 этап – общесоматическое обследование. Выявление сопутствующей патоло-

гии с целью подготовки больных к операции. Было выявлено, что более трети пациен-

тов страдали ишемической болезнью сердца. Почти у половины была выявлена арте-

риальная гипертензия различной степени. У четверти пациентов имелись стойкие эн-

докринные расстройства, выражавшиеся в сахарном диабете, как первого, так и второ-

го типа, гипотиреозе и ожирении.  

Разработанный (щадящий) способ удаления ОФ ПВК 

При первичных вмешательствах, при процедивах роста опухоли после её ча-

стичного удаления из наружного слухового прохода или тимпанотомии операцию 

производили по разработанному щадящему способу, который заключался в следую-

щем. Использовали общую (интубационный наркоз, нейролептаналгезия) анестезию. 

Выполняли дугообразный разрез кожи и мягких тканей до кости в заушной области 

длиной около 5 см и отсепаровку мягких тканей. В верхнем углу раны производили 

выделение фрагмента фасции височной мышцы диаметром 2 – 2,5см. Далее выполня-

ли отсепаровку кожи задней стенки наружного слухового прохода, завершающуюся 

широкой задней и нижней тимпанотомией. Затем производили ревизию барабанной 

полости, при этом оценивали объем распространения опухоли, например, в слуховую 

трубу, ретротимпанум, гипотимпанум, аттик (для типов А2 и В), а для класса А1 ис-
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ключали возможные добавочные очаги развития опухоли, которые могли находиться 

по ходу барабанного нерва.  

 

Рис. 4. Этап ревизии барабанной полости при выполнении операции по разра-

ботанному способу, где: 1 – субстрат опухоли, 3 – наковальня, 4 – молоточек, 6 – 

овальное окно, 7 – окно улитки. 

 

Для класса А1 (рис. 4) оперативное вмешательство продолжали деструкцией 

субстрата опухоли гальванокаутером, ультразвуковым скальпелем или CO2-лазером. 

Для классов А2 и В (рис. 5) тимпанотомия адекватную визуализацию обеспе-

чивала только в ограниченном ряде случаев (класс А2 – распространение только в 

слуховую трубу), поэтому для удаления опухоли из аттика и входа в пещеру выполня-

ли аттикоадитотомию и удаляли наковальню и головку молоточка (рис. 6); из гипо-

тимпанума – фрезой убирали костный массив над гипотимпанумом; из синусов ретро-

тимпанума – фрезой снимали костные структуры сзади, открывали лицевой синус, и, 

при необходимости, фрезами производили истончение задней костной стенки до 

уровня нисходящей части лицевого нерва, тем самым обеспечивая расширенный до-

ступ к окнам лабиринта. 
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Рис. 5. Этап ревизии барабанной полости (границы ПВК не обозримы) где: 1 – 

субстрат опухоли, 3 – наковальня, 4 – молоточек. 

 

а                                                       б 

Рис. 6. а - этап ревизии барабанной полости после щадящего удаления костных 

структур (границы ПВК обозримы), б - иллюстрация этапа ревизии барабанной поло-

сти после вынужденного удаления наковальни и головки молоточка, где: 1 – субстрат 

опухоли, 3 – наковальня, 4 – молоточек, 10 – стремя. 

 

Далее опухоль сдавливали ватными шариками и удаляли по возможности еди-

ным блоком щипцами-чашечками (рис. 7), а так же с помощью описанных выше ме-

тодов производили ее деструкцию.  

Ключевой момент на этом этапе заключался в обнаружении основного пита-

ющего опухоль костного сосуда, который совпадал с зоной первичного роста опухоли 

на медиальной стенке барабанной полости (рис. 8), ближе к гипотимпануму (в проек-

ции хода барабанного нерва), и его коагуляции, что позволяло достичь гемостаза. По-
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сле чего весь ход барабанного нерва по всей возможной длине коагулировали гальва-

нокаутером, что позволяло разрушить возможные дополнительные очаги развития па-

раганглиомы (рис. 9а). 

 

 

а                                                              б 

Рис. 7. а - интраоперационная картина на этапе удаления опухоли щипцами 

чашечками, б - опухоль удаленная единым блоком. 

 

Особое внимание уделяли фрагментам опухоли в нише окна улитки, лицевом 

и барабанном синусах, в ячейках гипотимпанума, ревизию этих отделов производили 

ригидным эндоскопом с углом обзора 30 градусов или микрозеркалом (Рис. 9б).  

 

Рис. 8.Интраоперационная картина на этапе коагуляции основного питающего 

сосуда. 
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а                                                                    б 

Рис. 9. а - интраоперационная картина на этапе коагуляции дополнительного 

очага роста опухоли, б - иллюстрация этапа ревизии ретротимпанума ушным эндоско-

пом где: 5 – ретротимпанум, 9 – эндоотоскоп.. 

 

Источником аутотрансплантатов служили фасция височной мышцы, хрящ ко-

зелка или чаши ушной раковины. Жировой аутотрансплантат брали из подкожного 

слоя в области заушного разреза.  

В тех случаях, когда цепь слуховых косточек после проведённых манипуляций 

оставалась интактной, барабанную перепонку укладывали на место, а при выявлении 

перфорации - выполняли мирингопластику жировым или фасциальным аутотранс-

плантом. По периферии фасциальный аутотрансплантат фиксировали кожей наружно-

го слухового прохода. При удалении слуховых косточек выполняли оссикулопластику 

частичным  или полным протезом с отграничением  его проксимальной части от бара-

банной перепонки или неотимпанальной мембраны аутохрящевой пластинкой во из-

бежание прорезывания. Операцию заканчивали фиксацией трансплантата путем там-

понады наружного слухового прохода. Заушную рану ушивали послойно. 

Объём кровопотери в зависимости от предоперационной подготовки и 

техники удаления ОФ ПВК. 

Предоперационная эндоваскулярная эмболизация является терапевтическим 

компонентом разработанного нами алгоритма предоперационной подготовки. В пред-

принятом исследовании интервал времени до хирургического этапа составил 24 – 72 

часа, Такой период оказался оптимальным для разрешения отека без признаков обра-
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зования коллатеральных сосудов, что согласуется с данными литературных источни-

ков (Moret J., White J. B. С соавт.). 

 При сравнении показателей объема кровопотери в группах I-э и  I-бэ (диаг. 1), 

показано, что предоперационная эмболизация достоверно (p<0,05) снижает кровопо-

терю. У пациентов из группы I-э кровопотеря составила 163±33 мл, у пациентов из 

группы I-бэ - 316±70 мл.  

 

 

Диаг. 1. Показатели кровопотери у пациентов групп I-бэ (пациенты из пред-

операционной группы I, которым эмболизация не проводилась)  и I-э (пациенты из 

предоперационной группы I, которым проводилась эмболизация), коробчатые диа-

граммы 1 и 2 состоят из прямоугольника, занимающего пространство ограниченное 

значениями стандартной ошибки среднего значения. Маленький квадрат внутри этого 

прямоугольника соответствует среднему значению. Кроме того, на коробчатых диа-

граммах «усы» ограничивают 95% нормального распределения. 

 

Если рассматривать оперативные техники без учета предоперационной эмбо-

лизации, основываясь на статистических данных можно утверждать, что разработан-

ный щадящий способ обеспечивает достоверно (p<0,05) меньшую кровопотерю, чем 

способ удаления ОФ ПВК посредством выполнения РО или реРО (диаг. 2).В группе II 

кровопотеря составила 160±20 мл, в группе III - 462±117 мл. Этот факт обусловлен 

ключевым моментом проведения оперативного вмешательства по разработанному 
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способу, который заключается в коагуляции основного питающего опухоль сосуда, 

который позволяет добиться стойкого гемостаза.  

 

Диаг. 2. Сравнение кровопотери между группами II и III (p<0,05). 

 

Результаты хирургического лечения 

Более половины пациентов поступили для хирургического лечения в клинику 

СПб НИИ ЛОР с опухолями класса В (диагр. 3). Достоверной корреляции между дли-

тельностью заболевания и классом опухоли выявлено не было. Во время проведения 

оперативного вмешательства во всех случаях зона первичного роста опухоли была об-

наружена на мысе.  

Пациентам группыII, которым удаление параганглиомы височной кости вы-

полняли по разработанному щадящему способу (29 оперативных вмешательств) меха-

низм звукопроведения восстанавливали различными методами. В 16 случаях выпол-

няли тимпанопластику 1 типа по М.Тос,  у 9 пациентов - тимпанопластику 2 типа по 

М.Тос с оссикулопластикой титановым протезом, у 1 пациента аутохрящевым, у 1 па-

циента аутокостным протезом, тимпанопластику 3 типа по М.Тос с установкой полно-

го титанового протеза провели 2 пациентам,  

В группе III – в 14 случаях опухоль удаляли путём выполнения РО, в 7 случаях 

-  реРО. В двух случаях при выполнении реРО выявляли связь опухоли с внутренней 

сонной артерией. В послеоперационном периоде у двух пациентов из группы III раз-
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вился периферический парез мимической мускулатуры лица (3 ст. по House-

Brackmann)  с той же стороны, где была выполнена операция.   

 

 

Диаг. 3. Распределение пациентов в зависимости от класса опухоли (в двух 

случаях первичная документация с протоколом операции была утерена, поэтому в 

этих случаях опухолям был присвоен класс А-В). 

 

Анатомические результаты 

Наибольший срок послеоперационного наблюдения в группе II составил 9 лет. 

Средний срок послеоперационного наблюдения составил 2,9 лет. Анатомический ре-

зультат был оценен у 24 пациентов (диаг. 4).   

За время динамического амбулаторного наблюдения у одной пациентки из 

группы больных, прооперированных по разработанному щадящему способу, был вы-

явлен процедив опухоли. После повторного вмешательства признаков развития опу-

холевого процесса в течение года послеоперационного наблюдения выявлено не было.  

В группе III  (пациенты, прооперированные по традиционным методикам) ана-

томический результат оценили у 14 пациентов (диаг. 5). Средний срок послеопераци-

онного наблюдения составил 6,8 лет. У 9 пациентов выявлен процедив опухоли. Удо-

влетворительный отдаленный анатомический результат был достигнут у 5 пациентов. 

С 4 пациентами контакт был потерян и оценить результат оказалось невозможно. 
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Диаг. 4 Анатомические результаты у пациентов в группе II.  

 

Диаг. 5. Анатомические результаты у пациентов в группе III. 

 



24 
 

При оценке функциональных результатов в группе II  учитывали показатели 

тональной пороговой аудиометрии 23 пациентов, в группе III у 4 больных. 

В табл. 1 представлены обобщённые показатели тональной аудиометрии на 

предоперационном этапе (группа I-1) и отдаленном послеоперационном периоде от-

дельно для групп II и III.  

Таблица 1 

Обобщенные показатели тональной пороговой аудиометрии. 

 Группа I-1 
Отдаленный послеоперационный период 

Группа II  Группа III  

Звукопроведение по 

кости, дБ 
23,9 ± 2,7 

15,8 ± 1,9 

(p1<0,05) 

61,6 ± 15,8 

(p2<0,05) 

Звукопроведение по 

воздуху, дБ 
56,9 ± 3,6 

27,3 ± 2,6 

(p1<0,05) 

80,6 ± 9,6 

(p2<0,05) 

Костно-воздушный 

интервал, дБ 
33,0 ± 2,4 

11,4 ± 1,5 

(p1<0,05) 
19,0 ± 7,9 

Вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы: p1 – при сравнении групп I-1 

и II, p2 – при сравнении групп I-1 и III 

 

Установлено статистически значимое различие между показателями звукопро-

ведения по кости в предоперационной группе I-1 и аналогичными показателями в 

группе II (послеоперационной, включающей пациентов, прооперированных по разра-

ботанному способу) (p<0,05), пороги звукопроведения по кости снизились с 23,9 дБ до 

15,8 дБ. Такие изменения, вероятно, обусловлены восстановлением перилимфодина-

мики после удаления фрагментов опухоли из ниш окон лабиринта. 

Различия по показателям звукопроведения по воздуху на речевых частотах в 

группах I-1, II (отдаленный период) и III (отдаленный период)  были так же достовер-

ными (диагр. 6). В группе II пороги звукопроведения достоверно снизились (с 56,9 дБ 

до 27,3 дБ), в то время как в группе III по сравнению с группой I-1 пороги звукопрове-

дения по воздуху повысились. Костно-воздушный интервал в результате оперативных 

вмешательств в группе II так же достоверно снизился (с 33,0 дБ до 11,4 дБ).  
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Диаг. 6. Усредненная аудиограмма по показателям звукопроведения по кости  

и воздуху в группах I-1 и II 

 

Ни в одном случае у пациентов из группы III не был достигнут даже удовле-

творительный функциональный результат (диагностировалась смешанная форма ту-

гоухости III-IV степени) – уровни звукопроведения по воздуху в отдаленном после-

операционном периоде составили 80,6 дБ, в основном за счет повышения порогов зву-

копроведения по кости. 

Отличные и хорошие функциональные результаты в отдаленном послеопера-

ционном периоде были получены у 20 пациентов, прооперированных по разработан-

ному способу. У 18 из них не был превышен порог социально адекватного слуха в 30 

дБ.  

Качество жизни пациентов с отиатрической формой параганглиомы ви-

сочной кости 
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Опросник CES (табл. 2). При обсчете заполненных анкет достоверные 

(p<0,05) различия между показателями по шкале AR (ограничение активности) были 

выявлены в отдельности для каждой группы (Iк, IIк, IIIк). 

 

Таблица 2 

Средние значения показателей по каждой шкале опросника CES.  

 Iк IIк IIIк 

CES-AR 57,0±7,7 77,3±5,7 49,9±6,6 

CES-SY 74,7±3,6 87,1±2,9 58,6±7,5 

CES-MR 84,4±5,6 100,0 72,2±10,2 

CES-GEN 72,0±4,5 88,1±2,6 60,2±7,2 

 

 

Диагр. 7. Динамика качества жизни по интегральной шкале CES-GEN. Короб-

чатые диаграммы 7 и 8 состоят из прямоугольника, занимающего пространство от 

первого до третьего квартиля, то есть составляющий межквартильный размах, охва-

тывающий центральные 50% всех наблюдений выборки. Маленький квадрат внутри 

этого прямоугольника соответствует медиане. Кроме того, на коробчатых диаграммах 

отмечены максимальное и минимальное значения («усы» сверху и снизу от прямо-

угольника). 
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По шкале ограничения активности показатели в группе IIк достоверно выше, 

чем в группе Iк.  Кроме того полученные данные свидетельствуют о снижении каче-

ства жизни по этой шкале у пациентов из группы IIIк в сравнении с предоперационной 

группой Iк. Ту же динамику продемонстрировали значения и по другой шкале – SY 

(шкала симптомов). Еще более явственно такая картина демонстрируется (p<0,05) ре-

зультатами обсчета по шкале MR (обращаемость за медицинской помощью). Эти дан-

ные свидетельствуют о том, что неоперированные пациенты реже обращаются за ме-

дицинской помощью, чем пациенты, которым вмешательство было выполнено по 

традиционному способу. С другой стороны такие результаты показывают, что пациен-

ты из группы II практически не нуждаются в периодическом обращении за медицин-

ской помощью к отоларингологу. 

Интегральная шкала однозначно свидетельствует о редукции качества жизни у 

пациентов в группе IIIк, которым была выполнена РО или реРО операция, по сравне-

нию с пациентами, готовящимися к операции из группы Iк. Больные, которым была 

выполнена операция по разработанному способу, демонстрируют лучшие показатели 

(диаг. 7). 

 

Опросник SF-36 (табл. 3).Показатели группы IIIк значительно разняться в 

худшую сторону от показателей подгруппы IIк. Более того показатели группы IIIк яв-

но уступают  предоперационным (Iк) показателям. Достоверно такая динамика под-

тверждена для компонента физического здоровья и общего показателя опросника. 

 

Таблица 3 

Средние значения показателей по каждой шкале опросника SF-36.  

 Iк IIк IIIк 

SF-PH 66,4±3,2 77,2±2,4 44,2±5,4 

SF-MH 58,4±3,2 66,4±2,7 51,4±4,3 

SF-total 63,5±3,3 74,8±2,6 47,9±5,8 
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Таким образом, шкалы данного инструмента показывают ту же динамику, что 

и опросник CES. После выполнения оперативного вмешательства по разработанному 

способу качество жизни у пациентов, достоверно увеличивается, в то время как у па-

циентов, перенесших операцию по традиционному способу, качество жизни ухудша-

ется по сравнению с предоперационными показателями (диаг. 8). 

 

 

Диаг. 8. Динамика по шкале SF-total (общий показатель) 

 

Выводы 

1. Разработанный способ удаления отиатрической формы параганглиомы височ-

ной кости снижает частоту рецидива опухоли до 4% (в сравнении с 50% у пациентов, 

которым опухоль удаляется традиционным способом), а так же позволяет достичь 

уровня социально-адекватного слуха у 74 % пациентов. 

2. Каротидная ангиография с последующей эндоваскулярной эмболизацией вет-

вей наружной сонной артерии, питающих параганглиому височной кости, в качестве 

предоперационной подготовки, а так же каутеризация основного сосуда, питающего 

опухоль, во время операции позволяют достоверно снизить интраоперационную кро-

вопотерю. 

3. Анализ данных, полученных в результате анкетирования пациентов по ряду 

опросников исследования качества жизни, свидетельствует о достоверном повышении 

качества жизни у больных, прооперированных по разработанному способу в сравне-
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нии с предоперационным уровнем и уровнем, получаемым у больных, проопериро-

ванных по традиционным методикам. 

 

Практические рекомендации 

1. Всем пациентам с установленным или предполагаемым диагнозом параган-

глиома височной кости отиатрической формы следует проводить многокомпонентную 

предоперационную подготовку, включающую общеклиническое обследование, ЯМРТ 

головы и шеи, КТ височных костей и ангиографию с последующей селективной эмбо-

лизацией артерий, питающих опухоль. Ангиографию рекомендуется проводить за 24-

72 часа до проведения оперативного вмешательства. 

2. Оперативное вмешательство пациентам с клиническим диагнозом параган-

глиома височной кости отиатрической формы необходимо осуществлять  заушным 

подходом и трансмеатальным путем, с щажением костных, сосудистых и нервных 

структур височной кости, а объем удаляемой костной ткани следует ограничивать в 

соответствии с распространённостью опухоли. 

3. Ключевым этапом оперативного вмешательства по удалению параганглиомы 

височной кости следует считать коагуляцию основного питающего сосуда, позволя-

ющую осуществить требуемый гемостаз, необходимый для тщательной ревизии бара-

банной полости, полного удаления ПВК и выполнения этапов тимпанопластики. 
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