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Аннотация. Охирги 10-20 йили ичида ташки қулоқ ўсмаларини анча кўпайиши кўзатилмоқда. Уларнинг 

турли хил таснифлари ишлаб чиқилган. Улар ташки қулоқ ўсмасимон, яхши ва ёмонсифатли ўсмаларга булинади. 

Ўсмасимон ўсмалар, рак олди холатлар ва жараёнлар каби, тўлик ўрганилмаган. Тадқиқот мақсади: ташки қулоқ 

ўсмаларини диагностик усулларини кўлланилиши самарадорлигини аниқлаш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 

Бизлар 2019 йилдан 2020 йилгача бўлган даврда СамДТИ I-чи клиника базаси ЛОР-бўлимида стационар 

даволанган, беморларни касаллик тарихлари тахлилини ўтказдик. Бунда 12 (57%) беморни касаллик тарихлари 

ўрганилди (архив материал), ҳамда 9 (43%) пациент бизни бевосита иштирокимизда текширилди ва даволанди. 

Тадқиқот натижалари. Қўлланилган отоскопия, микроскопия, рентгенография, компьютер томография ва 

гистологик тадқиқотлар натижалари келтирилган. Текширув натижаларига кўра, компьютер томография ва 

морфологик усуллар энг ахборотли хисобланади. Хулоса. Шундай килиб, адабиётлар тахлили, ҳамда ўзимизни 

тадқиқот натижаларига асосланиб, кўйидагини таъкилаш жоиз, ташки қулоқ ўсмаларини эрта диагностикаси, 

уларни самарали даволаш гаровидир. Ташки қулоқ ўсмаларини турли хил таснифлари, ҳамда диагностик ва 

даволаш усуллари тавсия этилган. Тадқиқот натижаларига кўра, энг маълумотли компьютер томография ва 

морфологик текширувлар. Улар ёрдамида ўсмани бирламчи жойлашиши, гистологик тузилиши, хамда 

тарқалишини аниқлаш мумкин.  

Калит сўзлар: ташки қулоқ ўсмалари, диагностик усуллар, компьютер томография, морфологик 

текширув, мезонлар. 
 

Abstract. Over the past 10–20 years, there has been a noticeable increase in neoplasms of the outer ear. Various 

classifications of neoplasms have been developed. They are divided into tumor-like formations, benign and malignant tu-

mors of the outer ear. Tumor-like formations, like other precancerous conditions and processes, have not been sufficiently 

studied. The aim of the study: study of the effectiveness of using methods for diagnosing tumors of the outer ear. Materials 

and research methods. We carried out a retrospective analysis of the histories of patients who were hospitalized in the 

OLR department of the base of the 1st clinic of SamSMI in the period from 2019 to 2020. At the same time, the case histo-

ries of 12 (57%) patients (archival material) were studied, and 9 (43%) patients were examined and treated with our di-

rect participation. The results of the study. The results of the application of otoscopy, microscopy, radiography, computed 

tomography and histological studies are presented. Research data indicate that the most informative are computed tomog-

raphy and morphological research. Conclusions. Therefore, having analyzed the literature data, as well as based on our 

own research, we can state that early diagnosis of external ear neoplasms is the key to their successful treatment. Various 

classifications of tumors of the outer ear, as well as various methods of diagnosis and treatment have been proposed. The 

research results indicate that the most informative are computed tomography and morphological research. With their 

help, it is possible to determine both the primary localization, the histological structure of the formation, and its preva-

lence. 

Key words: tumors of the outer ear, diagnostic methods, computed tomography, morphological examination, crite-

ria. 
 

Актуальность. В современном мире рас-

пространенной проблемой являются обращение за 

медицинской помощью на поздних стадиях раз-

вития новообразований и недоступность диагно-
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стики. Среди новообразований ЛОР-органов по-

ражения уха занимают одно из последних мест. 

Из всех отделов уха в процесс чаще вовлекаются 

ушная раковина и наружный слуховой проход. За 

последние 10–20 лет отмечается заметный рост 

подобных новообразований. Разработаны различ-

ные классификации новообразований [7]. Их под-

разделяют на опухолеподобные образования, 

доброкачественные и злокачественные опухоли 

наружного уха. 

Опухолеподобные образования, как и дру-

гие предраковые состояния и процессы, изучены 

недостаточно. Что касается ушной раковины и 

наружного слухового прохода, то к таким образо-

ваниям относят: свищи, развивающиеся из остат-

ков первой жаберной щели; кисты и рубцы после 

механических, химических и термических травм; 

келоиды, врожденные и приобретенные невусы; 

старческие гиперкератозы; хронический узелко-

вый хондродерматит, атеромы; гистиоцитоз 

(эозинофильная гранулема); кожный рог [1,2]. 

Наиболее часто встречаются опухоли уш-

ной раковины. Новообразования этой локализа-

ции отличаются большим разнообразием. По 

мнению Kyllo R.L., (2015), Saadi R. (2020) опухо-

ли ушной раковины относятся к пограничной об-

ласти медицины между дерматологией и отори-

ноларингологией. Авторы правы лишь постольку, 

поскольку разнообразия опухолевых процессов 

ушной раковины соответствует до некоторой сте-

пени разнообразию опухолей кожи [6, 8]. Но опу-

холи ушной раковины немного разнообразней. 

Субстратом для них может быть не только кожа, 

но и хрящевой остов раковины. Кроме того, они 

(эти опухоли) обладают рядом лишь им присущих 

свойств и особенностей, приводя к развитию 

осложнений [3, 4]. Статические выкладки по со-

отношению частоты опухолей уха, и их исходной 

локализации, касаются в основном злокачествен-

ных образований и почти нет данных, касающих-

ся доброкачественных опухолей [10]. Количество 

больных опухолевыми заболеваниями ЛОР-

органов продолжает расти, в связи с чем проблема 

борьбы с этими заболеваниями была и остается 

актуальной в оториноларингологии. Хотя пред-

ложены различные методы диагностики и лечения 

новообразований [5,9]. Наименее изученными из 

всех новообразований ЛОР-органов являются 

опухоли уха. 

Материал и методы исследования. Нами 

был проведен ретроспективный анализ историй 

пациентов, находившихся на стационарном лече-

нии в ЛОР-отделение базы I-й клиники Сам-

ГосМИ в период с 2019 по 2020 годы. При этом 

были изучены истории болезни 12 (57%) больных 

(архивный материал), а 9 (43%) пациентов обсле-

довались, лечились при нашим непосредственном 

участии. Необходимо отметить, что на протяже-

нии долгих лет ЛОР-отделение I-й клиники Сам-

ГосМИ является одним из центров по лечению 

новообразований уха. В основном мы применяли 

традиционные в отиатрии методы исследования 

(отоскопия, рентгенография, компьютерная томо-

графия и гистологическое исследования), при об-

следовании больных с доброкачественными опу-

холями уха также были применены микроскопия, 

компьютерная томография. Также после обычной 

отоскопии и тщательного сбора анамнеза прово-

дили микроскопию. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Мы применили отоскопию, который являет-

ся одним из первичных исследований необходи-

мых для диагностики заболеваний наружного уха. 

Барабанную перепонку называют зеркалом сред-

него уха, так как оценка её состояния играет пер-

востепенную роль при верификации отиатриче-

ского заболевания. Осмотр барабанной перепонки 

с помощью металлической ушной воронки и 

налобного рефлектора, в настоящее время широко 

применяется в клинической практике. Для вы-

прямления слухового прохода ребёнка ушную 

раковину необходимо оттянуть вниз и назад, у 

взрослых вверх и назад. При этом методе имеется 

возможность прямой визуализации барабанной 

перепонки и ряда других структур уха. 

Стационарный микроскоп нашел широкое 

применение в клинической практике. Операцион-

ный микроскоп используется не только при хи-

рургических вмешательство по поводу новообра-

зований уха, но и при исследовании больных. 

Изучение опухоли под микроскопом дает воз-

можность определить более точно границы ново-

образования, а иногда и характер самой опухоли. 

Под микроскопом с небольшим увеличением (х5) 

производили общий осмотр очага, изучали его 

поверхность, состояние кожи вокруг опухоли. 

Даже при таком увеличении мы выявляли микро-

изъязвления, бугристость новообразования, недо-

ступные определению невооруженным глазом. 

Такое увеличение помогало определить усиление 

или атипию сосудистого рисунка в опухолевом 

очаге или вокруг него. Детальное изучение эпите-

лиального покрова и сосудистого рисунка прово-

дили под 10 или 20 кратным увеличением. Это 

увеличение позволял основательно изучить ха-

рактер ветвления сосудов, их диаметр и ход. При 

таком увеличении хорошо были видны края и дно 

микроизъязвлений. При опухолях эпителиального 

происхождения сосуды в опухолевом очаге не 

видны, сосудистый рисунок в этих случаях лучше 

изучать вокруг опухоли. В изучении сосудистого 

рисунка некоторую ясность может внести приме-

нение сосудосуживающих средств (адреналин). 

Адреналиновую пробу при опухолях уха мы про-

водили непосредственно перед биопсией или пе-

ред радикальным вмешательством по поводу но-
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вообразования. Подкожно вводили 1% раствор 

новокаина с добавлением на каждый миллилитр 

новокаина одной капли 0,1% раствора адренали-

на. Кожа вокруг опухоли бледнеет, сосуды сужи-

ваются как в результате сдавления, так и под вли-

янием воздействия раствора адреналина. Атипич-

ные участки сосудов на адреналин не реагируют. 

Они остаются хорошо заметными на анемичном 

бледном фоне. После проведения и оценки этой 

пробы новокаин вводили подкожно или под над-

хрящницу и инфильтририровали ткани вокруг 

опухоли. Свободная гидравлическая отслойка 

надхрящницу вместе с опухолью (при опухоли 

ушной раковины), без прорыва новокаина на по-

верхность через ткань новообразования до неко-

торой степени, свидетельствовала об интактности 

хряща. 

Сосудистый рисунок лучше был виден при 

зеленом свете. Для изучения сосудистого рисунка 

пользовались зелёным светофильтром. В зелёном 

свете сосуды видны контрастно и четко. 

В норме сосуды ушной раковины и кожи 

наружного слухового прохода просматриваются 

не у всех в одинаковой мере. В норме сосуды 

напоминают ветвление дерева от крупных до 

мелких веток. Отдельные ветви аностомозируют 

между собой, образуют петлистую сеть. 

При воспалении сосуды расширены, они 

полнокровны. Осмотру доступны те сосудистые 

стволики, которые в норме не просматриваются 

даже при 10 кратном увеличении. В опухолевом 

очаге эпитимпанального происхождения сосуди-

стый рисунок просматривался плохо, а чаще во-

все не определялся. Сосудистый рисунок в этих 

случаях лучше изучался вокруг опухоли. Нужно 

отметить, что при гемангиомах сосудистый рису-

нок атипичен, хоть опухоль и доброкачественная. 

Следовательно, при сосудистых опухолях этот 

признак не может быть симптомом малигнизации. 

Применение рентгенографии для ранней 

диагностики доброкачественной опухоли наруж-

ного слухового прохода барабанной полости, ока-

залось малоинформативной. Хотя исключением 

является остеома. Так как эта опухоль рентгено-

контрастная и ее контуры хорошо были видны на 

рентгенограммах. Другие доброкачественные 

опухоли рентгено неконтрастны. Нужно отме-

тить, что затемнение барабанной полости воз-

можно не только при опухолях, но и при других 

патологических процессах и состояниях. Так как 

деструкция костных структур развивается поздно, 

и поэтому не может считаться ранним симпто-

мом. Одним из современных методов рентгеноло-

гического (лучевого) обследования больных объ-

единяющим рентгенографию и достижения вы-

числительной техники, является компьютерная 

томография. Целью КТ височных костей является 

детальное изучение структур наружного, среднего 

и внутреннего уха, каналов лицевого нерва и 

внутренней сонной артерии, а также ямки луко-

вицы яремной вены и ложа сигмовидного синуса.  

Исследование проводили методом КТ вы-

сокого разрешения с шагом томографа 0,5-2 мм 

при толще среза 0,5-2 мм. Ширина окна для ана-

лиза КТ составляет 4000 единиц Хаунсфилда 

(HU), уровень окна - 10-400 HU. Методику прове-

дения КТ височной кости характеризуют как по-

липозиционную, так как она включает, как мини-

мум, две проекции. При компьютерной томогра-

фии уха хорошо прослеживается анатомия, топо-

графо-анатомические соотношения анатомиче-

ских образований и структур уха. При примене-

ния метода, определены срезы для получения оп-

тимальной информации при таких воспалитель-

ных заболеваниях уха как хронический гнойный 

отит с холестиатомой с грануляциями.  

У обследованных больных было проведена 

компьютерная томография, при которой опреде-

лялась степень распространенности новообразо-

вания, глубина проникновения в подлежащие 

ткани и выяснения соотношении опухоли к нерв-

но-сосудистому пучку шеи. На компьютерных 

томограммах границы опухоли видны четко. У 

каждого из этих больных до КТ проводилось кли-

ническое обследование с использованием рентге-

нографии. Мы проводили исследования на аппа-

рате «Сомотом-2». Аппарат универсален, рассчи-

тан на исследование любого участка тела. Иссле-

дование головы можно проводить как в горизон-

тальной, так и вертикальной плоскостях (горизон-

тальные и продольные срезы). Продольный срез 

(коронарная проекция) в сочетании с другими да-

ёт возможность получить объемное представле-

ние (изображение) о новообразовании. Толщина 

среза и ширина шага (минимальная) составляла 

2мм. Положение больного во время исследования 

лежа на спине, голова зафиксирована на специ-

альной подголовке. Первые аксиальные срезы 

выполняли на уровне нижней стенки наружного 

слухового прохода, а последний - на 2-4 мм выше 

пирамиды височной кости. 

Компьютерную томографию мы применяли 

для обследования больных доброкачественными 

опухолями уха. Компьютерную томографию 

назначали в основном тем больным, которым 

трудно было поставить диагноз или определить 

распространенность опухоли на основании ин-

формации, полученной методами исследования, 

которые дешевле и доступнее. При применении 

морфологических исследований в начале прово-

дили макроскопический осмотр биопсийного ма-

териала, или полное описание макроскопических 

изменений, изымали материалы из здоровой и 

патологических изменённой ткани для гистологи-

ческого обследования. Окраску проводили раз-

личными способами: методом гемотоксилин-
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эозина и методом Ван-Гизона. При которых пол-

ноценно была изучена морфологическая структу-

ра новообразований, что способствовало точной 

диагностике и дифференцации новообразований 

наружного уха. 

Выводы. Следовательно, проанализировав 

данные литературы, а также основываясь на соб-

ственных исследованиях, мы можем констатиро-

вать, что ранняя диагностика новообразований 

наружного уха является залогом их успешного 

лечения. Предложены различные классификации 

опухолей наружного уха, а также разнообразные 

методы диагностики и лечения. Результаты ис-

следований свидетельствуют о том, что наиболее 

информативными являются компьютерная томо-

графия и морфологическое исследование. С их 

помощью можно определить как первичную ло-

кализацию, гистологическую структуру образова-

ния, так и его распространенность.  
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ 

НАРУЖНЕГО УХА 
 

Лутфуллаев Г.У., Исламов Ш.Э., Сафарова Н.И., 

Лапасов Н.М., Умруллаев Л.Г. 
 

Аннотация. За последние 10–20 лет отме-

чается заметный рост новообразований наружно-

го уха. Разработаны различные классификации 

новообразований. Их подразделяют на опухоле-

подобные образования, доброкачественные и зло-

качественные опухоли наружного уха. Опухоле-

подобные образования, как и другие предраковые 

состояния и процессы, изучены недостаточно. 

Материал и методы исследования. Нами был про-

веден ретроспективный анализ историй пациен-

тов, находившихся на стационарном лечении в 

ЛОР- отделение базы I-й клиники СамГосМИ в 

период с 2019 по 2020 годы. При этом были изу-

чены истории болезни 12 (57%) больных (архив-

ный материал), а 9 (43%) пациентов обследова-

лись, лечились при нашим непосредственном уча-

стии. Результаты исследования. Приведены ре-

зультаты применения отоскопии, микроскопии, 

рентгенографии, компьютерной томографии и 

гистологических исследований. Данные исследо-

ваний свидетельствуют о том, что наиболее ин-

формативными являются компьютерная томогра-

фия и морфологическое исследование. Выводы. 

Следовательно, проанализировав данные литера-

туры, а также основываясь на собственных иссле-

дованиях, мы можем констатировать, что ранняя 

диагностика новообразований наружного уха яв-

ляется залогом их успешного лечения. Предложе-

ны различные классификации опухолей наружно-

го уха, а также разнообразные методы диагности-

ки и лечения. Результаты исследований свиде-

тельствуют о том, что наиболее информативными 

являются компьютерная томография и морфоло-

гическое исследование. С их помощью можно 

определить как первичную локализацию, гисто-

логическую структуру образования, так и его рас-

пространенность.  

Ключевые слова: опухоли наружного уха, 

методы диагностики, компьютерная томография, 

морфологическое исследование, критерии. 

 


