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Представлено наблюдение редко встречающейся опухоли височной кости у ребенка с прорастанием
в основание черепа, распространением в среднюю, заднюю черепные ямки и осложнившимся парезом
лицевого нерва.
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The article describes a rare case of observation of temporal bone tumor with the invasion into the skull base
and expansion into the middle and posterior cranial fossa complicated with a facial nerve paresis in a child.
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Хондросаркома – злокачественная опухоль
мезенхимального происхождения, на долю которой приходится 11% подобных злокачественных
опухолей [1]. Как правило, эти опухоли состоят
из дифференцированного хондроидного и анапластического компонентов, чем обусловлен их
деструктивный рост [2]. Хондросаркома области
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головы и шеи составляет 5% всех хондросарком,
которые чаще локализуются на основании черепа, в синоназальной области, нижней челюсти и
гортани [3, 4].
Приводим собственное клиническое наблюдение. Б-й Н., 2 г. 7 мес., и. б. № 952, переведен
в экстренном порядке в Детскую клинику ОКБ
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№ 2 г. Тюмени 21.01.2016 г. из неврологического отделения ОКБ № 1, где находился с 13.01 по
21.01.2016 г. с диагнозом: «Невропатия лицевого
нерва слева. Вестибуло-атактический синдром.
Ретроцелебеллярная киста. ОРВИ. Хронический
левосторонний гнойно-полипозный эпимезотимпанит, обострение. Не исключается новообразование среднего уха».
При поступлении мама отметила асимметрию лица ребенка.
Анамнез заболевания: ребенок болен в течение
месяца, когда 16.12.2015 г. родители обратили
внимание на появившуюся асимметрию лица слева. 17.12.2015 г. был осмотрен педиатром по месту жительства, который рекомендовал консультацию стоматолога и невролога. 19.12.2015 г.
госпитализирован в инфекционную больницу с
диагнозом: «ОРВИ, нейропатия лицевого нерва
слева (был контакт по ветряной оспе)», где находился до 08.01.2016 г. Проведенное лечение включало: цефтриаксон по 1,0 г 1 раз в сутки с 19.12
по 24.12.2015 г.; дексаметазон 4 мг с 19.12. по
23.12.2015 г., затем преднизолон в дозе 15 мг/кг
до 09.01.2016 г.; инфузионная терапия. Выписан
09.01.16 г. с улучшением. Однако 11.01.2016 г. родители обратили внимание на шаткую походку,
12.01.2016 г. ребенок упал с кровати, отказался ходить ввиду нарушения походки. Повторно
ребенок был госпитализирован в соматическое
отделение больницы по месту жительства, где
после выполнения компьютерной томографии
головного мозга было обнаружено жидкостное
образование мозжечка 30×9 мм и с диагнозом
ретроцеребеллярной кисты был переведен в детское психоневрологическое отделение ОКБ № 1
г. Тюмени для дальнейшего лечения. 19.01.2016 г.
осмотрен окулистом – на глазном дне патологических изменений не обнаружено. На фоне проведенной терапии (пентоксифиллин, пирацетам,
циннаризин перорально, свечи «Виферон» парентерально глиатилин, октолипен, витамин В6,
витамин В12) появилась незначительная положительная динамика в виде уменьшения шаткости
походки. Асимметрия лица сохранялась, отсутствовала динамика нарушений мимической мускулатуры. При поступлении ребенок осмотрен
оториноларингологом: в наружном слуховом проходе выявлено новообразование, наличие которого подтверждено данными КТ височных костей.
С диагнозом: «Хронический эпитимпанит, полип
слухового прохода, новообразование уха, неврит
лицевого нерва, вестибуло-атактический синдром, ретроцелебеллярная киста» – переведен в
детское ЛОР-отделение ОКБ № 2 для дальнейшего
лечения.
Анамнез жизни: ребенок от 2-й беременности,
протекавшей без особенностей. Роды на сроке 40
недель, самостоятельные, масса тела при рожде-

нии – 3600 г. На первом году психомоторное развитие соответствовало возрасту. Из перенесенных заболеваний мама отмечает ОРВИ.
Объективное состояние пациента: состояние
средней степени тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета. Грудная клетка визуально не изменена. При
аускультации дыхание проводится по всем полям,
частота дыхательных движений – 20 в минуту.
Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений – 100 уд. в минуту. Передняя
брюшная стенка не изменена, живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.
Стул, диурез – в норме.
ЛОР-статус: отоскопия: AD – слуховой проход
свободен, барабанная перепонка серая, блестящая, видны опознавательные знаки. AS-слуховой
проход заполнен плотной полипозной тканью
бледно-розового цвета, внешне напоминающей
тутовую ягоду, барабанная перепонка для осмотра недоступна. Отмечаются асимметрия
носогубной, лобной складок, несмыкание глазной
щели слева. При поступлении выставлен диагноз: «Хронический левосторонний гнойный эпитимпанит, обострение, полип слухового прохода.
Новообразование уха? Периферический парез лицевого нерва. Вестибуло-атактический синдром.
Ретроцелебеллярная киста».
Данные обследования в отделении: общий
анализ крови: 22.01.2016 – НВ – 119 г/л, Эр –
4.62 · 1012/л, ТР – 305 · 109/л, лейк – 4,75 · 109/л,
Э – 4, П – 2, С – 21, Л – 62, М – 11, СОЭ – 15 мм/ч,
26.01.2016 г. – НВ – 102 г/л, ЭР – 3,89 · 1012/л, Тр –
448 · 109/л, лейк. – 8,23 · 109/л, Э – 3, С – 58, Л –
30, М – 9, СОЭ – 12 мм/ч. Коагулограмма – ПТИ
92,6%, фибриноген – 3,9 г/л, АЧТВ 37,3 с. Сахар –
4,1 ммоль/л, билирубин – 6,8 мкмоль/л, АсТ – 28,
АлТ – 10, белок – 69 г/л.
Группа крови 22.01.2016 г. А(II) Rh +. ЭКГ –
ритм синусовый, ЧСС – 127 в минуту. Синусовая
тахикардия. ЭОС не отклонена. 25.01.2016 г.
ПТИ – 75%, фибриноген – 3,5 г/л, АЧТВ – 20,8 с.
Rg ОГК 28.01.2016 г. легочная ткань прозрачная,
рисунок четкий, корни структурны.
Осмотр невролога от 22.01.2016 г. – периферический парез VII ЧМН слева, для исключения
внутричерепных осложнений рекомендовано КТ с
контрастом, МРТ с контрастом, которое было
выполнено лишь 27.01.2016 г. в виду технических
обстоятельств (поломки аппарата).
22.01.2016 г. ребенку по экстренным показаниям (парез лицевого нерва) под эндотрахеальным наркозом выполнена расширенная антромастоидотомия, полипотомия уха слева. В ходе
операции в сосцевидном отростке обнаружена
полость, выполненная грануляционной тканью с
серым оттенком, напоминающей желе, которая
свободно удалялась костной ложкой. В крыше ан105
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трума обнаружен дефект до 1 см. Костная стенка
наружного слухового прохода и стенки канала лицевого нерва разрушены патологическим процессом, лицевой нерв обнажен и частично разрушен,
прикрыт опухолевидной тканью, распространяющейся в заднюю и среднюю черепные ямки. Ткань
из сосцевидного отростка и наружного слухового
прохода отправлена на гистологическое исследование. Морфологическое исследование: в представленном материале определяется полиповидное
образование, построенное из фиброзной ткани с
очаговой и диффузной лимфоплазмоклеточной
инфильтрацией с примесью нейтрофилов и эозинофилов, поверхность со всех сторон покрыта
многослойным плоским ороговевающим эпителием. Рана оставлена открытой. Асептическая повязка.
23.01.2016 г. Осмотр офтальмолога. Глазное
дно: ДЗН – бледно-розовый, границы активны,
ход и калибр сосудов не изменены, МR (макулярный рефлекс) четкий, периферия без патологии,
ДЗ лагофтальм слева. Консультация нейрохирурга 27.01.2016 – по МРТ данным – объемное образование мостомозжечкового угла (вероятнее
всего, воспалительного генеза), периферический
парез VII ЧМН слева. Консультация педиатра
28.01.2016 г. гипохромная анемия легкой степени
тяжести неуточненного генеза.
В отделении проведено лечение: р-р сультасина 1,0 г 3 раза в/м 7 дней, анальгин 50% – 0,3 +
димедрол 1% – 0,3 в/м, в/в капельно – NaCl 0,9% –
200,0, глюкоза 5% – 200,0, вит. В1 – 0,5, В12 – 0,5
в/м, в/в дексаметазон 2,0 г 2 раза в день, капельно
NaCl 0,9% – 200,0 + пентоксифиллин 1,0 с, р-р називина 0,025% по 3 кап. 3 раза в день в нос, промывание носа методом перемещения 2 раза в день, р-р
ципромеда 0,3% по 3 кап. 3 раза в день в ухо, мазь
флоксол 2 раза в день за нижнее веко левого глаза. Послеоперационное ведение раны – открытым
способом (рана не ушивалась), под микроскопом
Leika-40 рана ежедневно промывалась растворами антисептиков со сменой повязок. 29.01.2016 г.
повторная биопсия ткани из слухового прохода.
В доставленном материале определяются фрагменты фиброзной ткани с очаговой и диффузной
лимфолейкоцитарной инфильтрацией, местами с примесью плазматических клеток. В одном
из фрагментов крупноочаговые инфильтраты
из ксантомных клеток. В фиброзной ткани имеются щелевидные и мелкие округлые структуры,
покрытые многорядным кубическим эпителием
типа эпителия эпендимы желудочков мозга. Здесь
же имеются фрагменты клеточно-волокнистой
ткани типа астроглии. В одном из фрагментов по
поверхности эпителиальная выстилка типа выстилки эпендимы боковых желудочков мозга. Во
всех фрагментах имеются фрагменты костных
балок. Заключение: морфологическая картина
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может соответствовать энцефалоцеле либо хористоме.
27.01.2016 г. выполнено КТ с контрастом: отмечается костный дефект до 2,5 см, имеется истончение передней стенки пирамиды височной
кости. После дополнительного контрастного усиления в области мостомозжечкового угла слева
выявлено объемное образование, активно накапливающее контраст, размером до 1,4 см без признаков масс-эффекта, вероятно распространяющееся на внутренний слуховой проход. Аналогичное
образование линзообразной формы размерами
1×0,5×1 см, накапливающее контраст, определяется в области передней стенки пирамиды височной кости и в барабанной полости.
28.01.2016 г. повторно МРТ с контрастом:
МР-признаков воспалительных изменений в области оперативного вмешательства не выявлено. В области мостомозжечкового угла слева в
месте выхода VII, VIII пар ЧМН определяется объемное образование 1,2×1,3×1,4 см округлой формы без признаков перифокального отека, распространяющееся интраканально, активнокопящее

Рис. 1. МРТ пирамиды с контрастом. Аксиальная проекция.

Рис. 2. МРТ с контрастом – МР-признаки объемных образований мостомозжечкового угла слева, дорзальных отделов среднечерепной ямки (вероятнее невриномы), стрелки: верхняя –
верхнечерепная ямка, нижняя – заднечерепная ямка.
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Рис. 3. МРТ с контрастом, образование барабанной полости,
распространяющееся в заднюю и среднюю черепные ямки
(стрелка).

контраст после в/в усиления (омнискан 10 мл).
В дорзальных отделах среднемозговой ямки слева,
кпереди от пирамиды височной кости, вплотную
прилегая к передней стенке, с распространением
в пирамиду, определяется аналогичное образование размерами 0,8×0,0×0,9 см, вероятно сообщающееся с образованием мостомозжечкового угла.
Отмечается расширение ретроцеребеллярного
пространства слева размерами 1,3×1,6×1,5 см.
Заключение: МР-признаки объемных образований
мостомозжечкового угла слева, дорзальных отделов средней черепной ямки (вероятнее невриномы) (рис. 1–3).
Консилиумом выставлен диагноз – невринома VIII пары ЧМН слева, невропатия лицевого
нерва слева, вестибуло-атактический синдром,
ретроцеребеллярная киста, ОРВИ, хронический
левосторонний гнойной эпитимпанит, состояние после расширенной антромастоидотомии. По
согласованию с заведующим детским нейрохирургическим отделением после ревизии и ушивания
раны 29.01.2016 г. для оперативного лечения не-

вриномы VIII п. слева был переведен в Федеральный
нейрохирургический центр г.Тюмени, где находился с 29.01 по 4.02.2016. В связи с наличием гнойного отделяемого в левом ухе оперативное лечение
было отложено, ребенок переведен вновь в детское
ЛОР-отделение на долечивание, где проведено лечение: р-р цефтриаксона 0,8 1 раз в день в/м, а затем р-р цефоперазона сульбактама 650 т 3 раза
в/в, анальгин 50% – 0,3 + димедрол 1% – 0,3 в/м,
р-р називин 0,025% по 2 кап. 3 раза в день в нос,
промывание носа методом перемещения 1 раз в
день, виферон – 1 по 1 св. 2 раза в день, ингаляции
с р-ром амбробене 1,0 + 2,0 физ. раствора 3 раза в
день, орошение зева раствором фурацилина 4 раза
в день, ЛФК, р-р ципромеда по 3 кап. 3 раза в день
в ухо.
Морфологическое исследование от 11.02.2016 г.
мезенхимальная хондросаркома. Учитывая результаты гистологического исследования, выставлен заключительный диагноз: мезенхимальная хондросаркома уха, невринома VIII пары ЧМН
слева, невропатия лицевого нерва слева, вестибуло-атактический синдром, ретроцеребеллярная
киста, ОРВИ, хронический левосторонний гнойный эпитимпанит, состояние после расширенной
антромастоидотомии.
По квоте и предварительной договоренности
ребенок направлен в Научно-практический центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии
(ННПЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева (Москва)
для дальнейшего лечения.
Особенностями данного наблюдения являются бессимптомное развитие опухоли в раннем
детском возрасте, приведшее к объемным разрушениям канала лицевого нерва, средней, задней
черепных ямок и мостомозжечкового угла, трудность морфологической идентификации и лучевых методов диагностики.
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