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Резюме.  
В статье представлена оценка основных замечаний по критическому анализу 

отечественных клинических рекомендаций по диагностике и лечению отосклероза.   
Цель исследования – анализ алгоритма диагностики и его эффективности у больных 

отосклерозом.  
Проведён ретроспективный анализ жалоб, анамнеза заболевания, данных отомикроскопии, 

аудиологических методов обследования и компьютерной томографии (КТ) височных костей в 

диагностике различных форм отосклероза у 968 больных за период 2009-2017 гг. Активная фаза 

заболевания (отоспонгиоза) выявлена у 288 (29,8%) из них. Возраст пациентов колебался от 16 до 74 

лет (средний – 41,9±1,86). Чаще заболеванием страдали женщины (3:1). По данным тональной 

пороговой аудиометрии (ТПА) в соответствии с классификацией Н.А. Преображенского и О.К. 

Патякиной (1973) тимпанальная форма отосклероза выявлена у 215 (22,2%) пациентов, смешанная 

I – у 326 (33,7%), смешанная II – у 399 (41,2%) и кохлеарная – у 28 (2,9%). Описаны показания к КТ 

височных костей, которая выполнена у 477 (49,3%) больных отосклерозом, цель её проведения, 

методология и эффективность метода в диагностике причин тугоухости на основе собственных 

исследований.  
Вывод. Современная диагностика отосклероза включает тщательный анализ жалоб, 

анамнеза заболевания, грамотную интерпретация аудиологических данных и данных КТ височных 

костей, которые позволяют правильно установить диагноз заболевания, его стадию, разработать 

адекватную, персонифицированную тактику лечения больного отосклерозом повышающую 

эффективность хирургического вмешательства, без рисков его осложнений и рецидива тугоухости 

или для стабилизации слуховой функции.   
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Abstract.  
The article presents an assessment of the main observations on the critical analysis of domestic 

clinical recommendations for the diagnosis and treatment of otosclerosis.  
The purpose of the study is the analysis of the diagnostic algorithm and its effectiveness in patients 

with otosclerosis.  
A retrospective analysis of complaints, anamnesis of the disease, otomicroscopy data, audiological 

examination methods and computed tomography (CT) scan of temporal bones in the diagnosis of various 

forms of otosclerosis in 968 patients for the period 2009-2017 was carried out. The active phase of the disease 

(otospongiosis) was detected in 288 (29.8%) of them. The age of patients ranged from 16 to 74 years (mean 

– 41.9±1.86). Women often suffered from the disease (3:1). According to the tone threshold audiometry 

(TTA) in accordance with the classification N.A. Preobrajensky and O.K. Patyakina (1973) the tympanal 



form of otosclerosis was detected in 215 (22.2%) patients, mixed I in 326 (33.7%), mixed II in 399 (41.2%) 

and cochlear form in 28 (2.9%). The indications for CT of the temporal bones, which was performed in 477 

(49.3%) patients with otosclerosis, the purpose of its implementation, the methodology and the effectiveness 

of the method in diagnosing the causes of hearing loss based on our own research are described.   
Conclusion. Modern diagnostics of otosclerosis includes a thorough analysis of the complaints, a 

history of the disease, a competent interpretation of the audiological data and CT data of the temporal bones 

that allow the diagnosis of the disease to be correctly established, its stage, to develop an adequate, 

personalized tactic of treating the patient with otosclerosis increasing the effectiveness of the surgical 

intervention, without the risks of its complications and relapse of hearing loss or to stabilize the auditory 

function.  
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Сегодня в отечественной литературе мало работ, освещающих проблемы 

диагностики и лечения больных отосклерозом. Снижение интереса к данной теме в 

зарубежных источниках обусловлено уменьшением частоты встречаемости пациентов с 

данной патологией, достаточной эффективностью поршневой методики 

стапедопластики и доступностью кохлеарной имплантации, способной исправить 

ошибки хирургии стремени. История стапедиальной хирургии при отосклерозе в нашей 

стране неразрывно связана с совершенствованием методологии в мире. В то же время, 

если за рубежом перспективы развития нашли отражение в протезных и 

имплантационных технологиях, то, в России – в совершенствовании методик 

стапедопластики. Коллектив отдела микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского 

на протяжении длительного времени занимается проблемами отосклероза: разработаны, 

используются и совершенствуются авторские методики диагностики, консервативного и 

хирургического лечения тугоухости при различных его формах [1-4]. Клинические 

рекомендации по диагностике и лечению отосклероза, разработанные в нашем 

Институте, С.Я. Косяковым и соавторами подверглись критическому анализу, 

основанному лишь на данных зарубежных рекомендаций, крупных клинических 

исследований и обзоров [5]. В основу же предложенных нами отечественных 

рекомендаций положены многолетние исследования, выполненные на большом 

материале, что свидетельствует по критериям доказательной медицины об их 

достоверности. Поэтому они отличаются от европейских или других рекомендаций по 

данной теме и в этом, возможно, их прогрессивность. Безусловно, автор хорошо знаком 

с отечественной научной литературой, но совершенно непатриотично и бездоказательно 

заявляет о её низкой доказательной базе и слабому контролю. К сожалению, многие наши 

исследования не известны за рубежом и в Кокрановских обзорах они отсутствуют. И это 

беда не только наша, но и многих других дисциплин российской науки. В то же время, 

использование авторами в анализе только англоязычных источников ведёт к однобокой 

трактовке проблемы, предвзятому и неполному освещению весьма динамичной 

отиатрической проблемы. Недоумение вызывает и сам авторский коллектив (профессор, 

ординатор и лаборант), критикующий национальные методические рекомендации, 

которые составлялись и рецензировались ведущими специалистами в этой области. 

Кроме того, первоначальный вариант рекомендаций был размещён для обсуждения на 

сайте главного оториноларинголога России [6]. Поэтому опубликование критических 

замечаний после широкого обсуждения и утверждения рекомендаций может 



трактоваться как свидетельство консервативной позиции автора, склонности его 

идеализировать зарубежный опыт и отсутствия самостоятельных научных идей и 

достаточного опыта по этой проблеме. На наш взгляд, критический анализ автора 

сомнителен, не современен, препятствует прогрессу изучения отосклероза и методов 

лечения тугоухости при этом заболевании и требует оценки основных его замечаний.  

Цель исследования – анализ современного алгоритма диагностики и его 

эффективности у больных отосклерозом.  
  

Материалы и методы исследования.  

Проведён ретроспективный анализ жалоб, анамнеза заболевания, данных 

отомикроскопии, камертональных тестов (калиброванные камертоны С128, 512), тональной 

пороговой (ТПА) и речевой аудиометрии (аудиометр – МА-31, Германия и GSI-61, 

США), результатов акустической импедансометрии (АT235h, «Interacoustics», Дания) и 

ультразвуковой (УЗВ) аудиометрии, компьютерной томографии (КТ) височных костей в 

диагностике различных форм отосклероза. УЗВ аудиометрию проводили для 

исследования слуховой функции по методике Б.М. Сагаловича и К.П. Покрываловой 

(1963) [7] с определением порога слуховой чувствительности к УЗВ (резонансная частота 

100 кГц, норма порога – до 15 дБ) и феномена его латерализации с помощью 

ультразвукового аудиометра Эхотест-02 («Гиперион», Россия). Исследование височных 

костей выполняли на компьютерных томографах «GE Lightspeed 16» и «Discovery 

750HD» фирмы «General Electric» (США) методом КТ высокого разрешения толщиной 

среза 0,625 мм с последующим выполнением мультипланарных реконструкций в 

аксиальной и коронарной проекциях в костном режиме и денситометрией в отделении 

компьютерной томографии научного центра здоровья детей РАМН и (зав. – д.м.н. Е.И. 

Зеликович). Для самостоятельной оценки результатов КТ височных костей и 

денситометрии использовалась программа просмотра компьютерных томограмм RadiAnt 

DICOM Viewer (64-bit).   
  

Результаты.  

В Отделе микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского за период 20092017 

гг. было обследовано 968 больных, у которых были установлены различные формы 

отосклероза, из них активную фазу заболевания имели 288 (29,8%) пациентов. Возраст 

пациентов колебался от 16 до 74 лет (средний – 41,9±1,86). Чаще заболеванием страдали 

женщины (690 – 71,3%) в сравнении с мужчинами (278 – 28,7%).  

Все пациенты жаловались на снижение слуха (одно- или двустороннее), 

субъективный шум в ушах низкой или средней тональности. Длительность тугоухости у 

больных составляла от 2 до 50 лет. У всех пациентов в анамнезе отсутствовали 

воспалительные заболевания ушей. Для кохлеарной формы отосклероза было характерно 

двустороннее медленно прогрессирующее снижение остроты слуха, начинающееся, как 

правило, в молодом (18-25 лет) возрасте. Около половины пациентов отмечали наличие 

тугоухости у родственников, в основном женского пола.  

У половины пациентов отмечались симптом Виллиса (улучшение слуха в 

условиях шума и вибрации) и Тойнби (ухудшение разборчивости речи при 

одновременном разговоре нескольких лиц).  

При отомикроскопии у большинства больных отосклерозом выявлялись 

истончение кожи наружного слухового прохода (симптом Хилова), атрофия барабанной 

перепонки (симптом Лемперта) и ячеистое строение тонкого фиброзного слоя 

барабанной перепонки. А при активном отосклерозе у 50% отмечено просвечивание 

через тонкую тимпанальную мембрану расширенных сосудов промонториума (симптом 

Шварца).  



Камертональные качественные исследования (С128-512) позволяли в скрининговом 

режиме определить (пробы Ринне и Федеричи) наличие костно-воздушного интервала 

(КВИ) и хуже слышащее ухо (проба Вебера), которые служили показанием к назначению 

ТПА. При кохлеарной форме отосклероза отмечались положительные камертональные 

пробы Ринне и Федеричи, а латерализация звука камертонов С128-512 при проведении 

пробы Вебера – в лучше слышащее ухо.  

Несмотря на субъективность исследования, ТПА играет важную роль в 

определении вида тугоухости. Результаты ТПА интерпретировались в соответствии с 

классификацией отосклероза в зависимости от состояния порогов слуха по костной 

проводимости (КП), предложенной Н.А. Преображенским и О.К. Патякиной (1973), где 

выделяются: тимпанальная (средние пороги КП в диапазоне 0,5-2 кГц до 20 дБ), 

смешанная I (от 20 до 30 дБ), II (>30 дБ) и кохлеарная формы [1].  
По данным ТПА из 968 больных тимпанальная форма отосклероза выявлена у 215 

(22,2%), смешанная I – у 326 (33,7%), смешанная II – у 399 (41,2%) и кохлеарная – у 28 

(2,9%). Таким образом, по нашим исследованиям в настоящее время в структуре 

тугоухости при отосклерозе смешанная форма встречается у 74,9% больных.  

Если для тимпанальной и смешанной форм отосклероза характерны кондуктивная 

и смешанная тугоухость с наличием КВИ (≥ 20 дБ) по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы, различный характер аудиометрической кривой и наличие 

зубца Кархарта, то для кохлеарной формы – сенсоневральная или смешанная (с 

преобладанием поражения звуковосприятия) тугоухость, полого нисходящий тип 

аудиометрической кривой без КВИ или с его наличием (до 10 дБ) на отдельные частоты 

[8].   
У всех больных при речевой аудиометрии в зависимости от выраженности 

тугоухости отмечалась 100% разборчивость речи, если пороги слуха по КП не 

превышали 30-35 дБ, в отличие от типичной сенсоневральной тугоухости (СНТ), когда 

наблюдается прогрессирующее снижение разборчивости речи и рече-тональная 

диссоциация [9].  

По данным акустической импедансометрии у всех больных тимпанальной и 

смешанной формами отмечена тимпанограмма типа «А» по J. Jerger (1970) с отсутствием 

акустического рефлекса при КВИ ≥ 25 дБ. При дифференциальной диагностике 

кохлеарного отосклероза и СНТ другой этиологии данный метод не обладает 

диагностической значимостью, так как в обоих случаях регистрируется тимпанограмма 

типа «А». Акустические рефлексы при кохлеарной форме отосклероза могут не 

регистрируются даже при незначительном снижении слуха и выраженном ФУНГе [8].  

УЗВ тесты играют большую роль в выявлении «первичности» или «вторичности» 

сенсоневрального компонента тугоухости при смешанной форме отосклероза, 

определении гидропса лабиринта и диагностики кохлеарной формы отосклероза. При 

анализе результатов УЗВ аудиометрии выявлено, что для больных отосклерозом пороги 

чувствительности УЗВ соответствуют до 15 дБ. При кохлеарной форме они в пределах 

нормы или несколько выше, тогда как при СНТ значения показателя составляют всегда 

>15 дБ. При этом пороги УЗВ при первичной СНТ значительно выше, чем при 

вторичной. Латерализация УЗВ при кохлеарном отосклерозе и СНТ направлена в лучше 

слышащее ухо при одностороннем или асимметричном двустороннем снижении слуха 

[8, 9, 10]. Если при отосклерозе латерализация УЗВ направлена в хуже слышащее ухо 

(определяется в 60,9% случаев), то это может свидетельствовать в том числе и о наличии 

гидропса лабиринта вследствие нарушения гидродинамики. Это характерно для 

больных, страдающих отосклерозом более 10 лет и подтверждается данными 

экстратимпанальной электрокохлеографии (ЭКоГ) [4]. Информативностью в выявлении 

гидропического состояния лабиринта обладает и тест латерализации громких звуков с 

помощью костного телефона аудиометра [11]. В то же время ни одна из методик 



достоверно не свидетельствует о 100% диагностике гидропса лабиринта, его 

локализации в эндо- или перилимфатическом пространстве, что является важным для 

определения показаний к операции и её результата [12]. К тому же гидропс лабиринта, 

как и КВИ, отмечаются и при синдроме «третьего окна», который возникает при 

дегисценции верхнего полукружного канала (ВПК), расширении водопровода 

преддверия и улитки, которые могут имитировать клинику отосклероза [4].   

КТ височных костей выполнена у 477 (49,3%) больных отосклерозом. В стандарте 

диагностики отосклероза (Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1102н "Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи при отосклерозе") указана 

рентгеноденситометрия (код медицинской услуги – А06.03.061), которая не может быть 

выполнена при рентгенографии височных костей, а выполняется только при проведении 

КТ. В связи с этим надо признать, что авторы критических рекомендаций неверно 

интерпретируют отечественные стандарты, равно как и средние цены на это 

исследование. Показанием к проведению данного исследования являлись молодой 

возраст (до 40 лет), наличие симптома Шварца для исключения активного отосклероза, 

односторонняя и смешанная форма тугоухости, рецидив тугоухости после 

стапедопластики, а также – СНТ при наличии семейного анамнеза тугоухости и 

нормальных порогов чувствительности УЗВ, для исключения кохлеарной формы 

отосклероза.   

КТ височных костей выполнялась для определения наличия и распространения 

очагов отосклероза в капсуле лабиринта. Проводимая всем больным КТ-денситометрия 

позволяла определить их плотность. Фенестральная локализация характеризовалась 

расположением очагов отосклероза в области окна преддверия капсулы лабиринта; 

ретрофенестральная – вокруг базального и апикального завитков, у круглого окна, 

полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода; смешанная – 

комбинированными вариантами. Использование денситометрии позволяло определить 

плотность выявленных очагов отосклероза. Участки пониженной плотности капсулы 

лабиринта < 1000 ед HU считались активным отосклерозом (в норме +2000 – +2200 ед 

НU – единицы Hounsfield) (рис. 1, 2).   
  

 

Рис. 1. В капсуле лабиринта, окружающей улитку, определяется умеренно выраженный участок 

деминерализации плотностью +750 – +1000 ед. Н, окружающий оба завитка и достигающий дна 

внутреннего слухового прохода (стрелки).  

  

  



При этом отмечено, что степень деминерализации и её распространённость в 

пределах капсулы лабиринта сказывались на выраженности сенсоневрального 

компонента тугоухости. При одностороннем (по данным аудиологического 

исследования) процессе в 73,3% случаев данными КТ височных костей выявлено 

поражение второго уха [8].  

В результате анализа данных КТ височных костей до операции у 95 больных (107 

ушей) очаги отосклероза выявлены в 93 (86,9%) случаях, из них фенестральная 

локализация обнаружена в 71 (76,3%), смешанная – в 20 (21,5%) и ретрофенестральная – 

в 2 (2,1%). Односторонний процесс диагностирован у 7 пациентов. Размер очагов 

отосклероза составлял от 0,5 до 10,0 мм, а средняя их плотность в области 

впередиоконной щели – 1085,3 ед. Н, в капсуле лабиринта – 960,5 ед. Н. Облитерация 

ниши окна преддверия отмечена в 5 (5,4%) случаях, а нависание канала лицевого нерва 

– в 3 (3,2%). Сочетание отосклероза с фистулой ВПК выявлено в 1 (1,1%) случае и 

гломусным образованием барабанной полости – в 1.   
  

   

Рис. 2. В капсуле лабиринта, окружающей улитку, отмечаются выраженные явления 

деминерализации (стрелка 1), распространяющиеся до внутреннего слухового прохода. В 

просвете базального завитка улитки в области окна улитки определяется участок костной 

плотности (стрелка 2). Выявляется частичная облитерация горизонтального полукружного 

канала  
(стрелка 3).  

  

По нашим данным, КТ височной костей является важной составляющей в 

диагностике патологии среднего и внутреннего уха с чувствительность метода по 

отношению к отосклерозу 86,9%, позволяющей выбрать адекватную лечебную тактику, 

снижающую риск возникновения осложнений. В то же время отоочаги размером менее 1 

мм и высокой плотности могут оставаться незамеченными на КТ. К тому же большое 

значение в диагностике данного заболевания играет квалификация рентгенолога [13].  

Таким образом, современная диагностика отосклероза основана на комплексном 

обследовании пациента и направлена на выбор адекватной тактики его лечения с целью 

повышения эффективности хирургического вмешательства, снижения рисков его 

осложнений и рецидива тугоухости (табл. 1).   

Таблица 1. 

Диагностика различных форм отосклероза  

Методы исследования   Формы отосклероза  



тимпанальная  смешанная  кохлеарная  

Тональная аудиометрия: - 

вид аудиометрической 

кривой,  
- пороги слуха по КП  
(0,5-2 кГц),  
- КВИ  

  

горизонтальный  
  

до 20 дБ  
  

30-50 дБ  

  

пологонисходящий 
  

 > 20 дБ  
  

> 30 дБ  

  

различные 

варианты  
> 20 дБ  

  

менее 10 дБ  

Разборчивость речи  100%  100%  100%  

Пороги чувствительности 

к УЗВ  
10-15 дБ  до 15 дБ  до 15 дБ  

Тимпанометрия   тип А  тип А  тип А  

КТ височных костей  фенестральная 

локализация 

очагов   

фенестральная и  

улитковая 

локализация очагов  

часто улитковая  

локализация и де- 

минерализация 

очагов  

Наличие ФУНГА  нет  часто  всегда  

  

Обсуждение исследования.  

За последние 30 лет в мире отмечено увеличение среднего возраста пациентов с 

отосклерозом и уменьшение количества случаев этого заболевания [14]. За последние 10 

лет в г. Москве наблюдается увеличение заболеваемости отосклерозом (до 4,8%) в 

структуре патологии Лор-органов; хирургическая активность при отосклерозе возросла 

до 11,9% в структуре операций на сосцевидном отростке, что связано с улучшением 

диагностики данного заболевания [15]. При этом многие исследователи констатировали 

увеличение распространённых форм со смешанным характером тугоухости [3, 16, 17]. В 

нашем исследовании в структуре тугоухости при отосклерозе смешанная форма 

встречается у 74,9% больных.  

Согласно недавним исследованиям, кохлеарная форма отосклероза наблюдается 

у 1,5-2,3% пациентов с хронической СНТ, из них у 10% – с прогрессирующим её 

течением [8, 14]. По нашим данным кохлеарная форма выявлена у 2,9% больных 

отосклерозом и диагностика данной локализации процесса зависит от качества 

диагностических мероприятий.  

Диагностика отосклероза у больных тугоухостью действительно возможна на 

основании жалоб, данных анамнеза, отомикроскопии, камертональных тестов, 

тональной пороговой и речевой аудиометрии и акустической импедансометрии [18]. И, 

по мнению С.Я. Косякова, этого достаточно для диагностики заболевания и проведения 

стапедопластики. При этом методы исследования слуховой функции являются 

субъективными, а результаты акустической импедансометрии во многом зависят от 

техники выполнения методики. Как показывает наш опыт и других исследователей, 

такой «слепой» подход обрекает отохирурга на интраоперационные неожиданности, 

снижающие эффективность хирургического лечения и усложняющие его проведение, а 

больного – на интра- или послеоперационные осложнения и повторные операции [19, 

20]. На наш взгляд С.Я. Косяков и соавторы не делают различия между понятиями 

«постановка диагноза отосклероз» и «объективный метод верификации отосклероза», 

которым является КТ – единственный неинвазивный метод, позволяющий увидеть 

патоморфологический субстрат отосклероза.  

По данным литературы в настоящее время отосклероз в 2 раза чаще 

диагностируется у женщин, в сравнении с мужчинами, а пик встречаемости 

соответствует 20-40 годам [20]. Многие исследователи на основании оценки анамнеза, 



клинической картины и данных аудиологических исследований пытались определить 

локализацию очагов отосклероза для прогноза эффективности стапедопластики у 

больных отосклерозом. Так отмечено, что ранний возраст начала снижения слуха в 

течение периода роста скелета (ювенильный отосклероз) приводит к повышению 

облитерирующих форм и форм с диффузным распространением выраженных очагов 

отосклероза. С другой стороны, проявление клинических симптомов в позднем возрасте 

ведёт к ограниченному распространению очагов. На течение заболевания и характер 

тугоухости влияет активность отосклеротических очагов. Так, появление очагов в 

раннем возрасте вызывает быстрое прогрессирование тугоухости, чего не наблюдается в 

пожилом возрасте [3, 16, 17, 21].  

Было выявлено, что КВИ объективно отражает интенсивность фиксации стремени 

в зависимости от распространения очагов в нише окна преддверия. По мере 

распространения очагов отосклероза и длительности течения заболевания повышаются 

пороги слуха как по воздушной проводимости (ВП), так и по КП. Что касается 

повышения порогов слуха по КП у больных отосклерозом, то данные изменения 

объяснялись как поражением звукопроводящего аппарата, так и нарушением 

внутриулиткового проведения [10, 16]. Именно нарушением микромеханики и 

гидродинамики улитки на частотах 0,5 – 2 кГц объясняется теория R. Carhartа о 

механической природе сенсоневрального компонента при отосклерозе [21, 22]. В пользу 

этой теории свидетельствует и факт большего прогрессирования сенсоневрального 

компонента тугоухости в неоперированных ушах в сравнении с оперированными, что 

связывают с влиянием гипертензии внутрилабиринтной жидкости на рецепторы улитки 

[3, 23]. Другие авторы отмечают прогрессирование сенсоневрального компонента 

тугоухости вне зависимости от операции и объясняют его вторичность на основании 

повышения порогов восприятия УЗВ и положительного ФУНГа [24, 25].   

В России в алгоритм диагностики отосклероза входит УЗВ аудиометрия по 

методике Б.М. Сагаловича и К.П. Покрываловой (1963) [7], которая не признана за 

рубежом, но при своей субъективности является информативной и не затратной 

методикой. К тому же тест УЗВ-латерализации является более чувствительным для 

определения уровня поражения периферической сенсорной системы в отличие от 

традиционных надпороговых тестов [26].  

Появились сведения о кондуктивной тугоухости вследствие кавитации в 

жидкости внутреннего уха, обусловленной аномалией лабиринта. Интенсивность 

тугоухости в этих случаях зависит от ширины «третьего окна» и является одной из 

причин объясняющей скалярную тугоухость [27, 28, 29]. Смешанный характер 

тугоухости с небольшим КВИ в диапазоне 2 кГц может быть проявлением спонтанной 

дегисценции ВПК вследствие выравнивания давления между перилимфатической и 

спинномозговой жидкостями. То есть, при наличии третьего окна изменяется механика 

жидкости и импеданс системы звукопроведения [30, 31]. В этом случае наличие КВИ 

является ложным и необходимо учитывать данный факт при определении показаний к 

операции [32].  

Что касается гидропического состояния лабиринта при отосклерозе, то имеются 

данные о том, что очаги отосклероза могут вовлекать в процесс утрикулярный нерв и 

сдавливать эндолимфатический проток [33, 34, 35]. Выраженная обструкция дистального 

отдела эндолимфатического протока очагами отосклероза может вызвать и расширение 

саккулюса, вплоть до его соприкосновения с основанием стремени [36].  

О возможности рентгенологического выявления различных по локализации и 

размеру очагов отосклероза и спонгиозных изменений в капсуле улитки 

свидетельствовали G. Valvassori (1965), G. Shambaugh и J. Causse (1974) [37, 38]. 

Появление высокоразрешающей КТ височных костей расширило возможности 

неинвазивной дооперационной диагностики данного заболевания и других причин 



тугоухости, объективно доказала существование различных форм и стадий течения 

отосклероза. Чувствительность КТ высокого разрешения в диагностике отосклероза 

составляет 80-95%, а специфичность – 95-99,1% [18, 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]. 
По данным КТ височных костей, в зависимости от распространения очагов отосклероза 

или отоспонгиоза, выделяют следующие формы: фенестральную, смешанную и 

кохлеарную. При этом в аксиальной и коронарной проекциях визуализируются очаги 

отосклероза фенестральной, ретролабиринтной, перикохлеарной и перилабиринтной 

локализации размером в среднем около 1-2 мм. Отрицательные результаты объясняются 

малыми размерами очага (менее 1 мм) при плотности схожей с плотностью капсулы 

лабиринта [20, 48]. Двустороннее поражение очагами отосклероза выявляется у 80-85% 

больных. При этом изолированный фенестральный отосклероз по данным метода 

определяется у 70-80% и обширный – у 17,5%. Исследования многих авторов выявили 

зависимость между размером отосклеротического очага, его локализацией по данным КТ 

височных костей, порогами КП и величиной КВИ по данным ТПА [41, 45, 46, 49, 50, 51]. 
Другие исследователи не определяли зависимости между размером очагов отосклероза и 

порогами ВП и КП [43, 52]. Третьи – отмечали, что распространение очагов по данным 

КТ не коррелирует с полом, возрастом, наследственностью и типом снижения слуха, а 

коррелирует с длительностью заболевания [18].  

Большую роль КТ височных костей играет в объективной диагностике 

кохлеарной формы отосклероза, так как при подозрении на основе жалоб, анамнеза и 

результатов аудилогических исследований, в 80-90% случаев позволяет выявить 

патогномоничные изменения костной капсулы лабиринта, заключающиеся в появлении 

участков пониженной плотности, обусловленных её деминерализацией, а также – 

оценить их локализацию, распространенность и выраженность [40, 41, 43, 44].  

Кроме того, КТ височных костей до операции позволяет определить другие 

причины, анатомические особенности строения и аномалии, вызывающие тугоухость и 

снижающие эффективность хирургического лечения: неотосклеротическая фиксация 

цепи слуховых косточек, дегисценция ВПК, расширение водопровода преддверия, 

остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве), облитерирующий отосклероз, вовлечение 

круглого окна и оссификация лабиринта. Всё это в значительной степени влияет на 
планирование хирургического лечения и его прогноз [19, 20, 27, 28, 29, 53, 54]. При этом 

отмечается, что привлечение профильного специалиста – нейрорадиолога значительно 

повышает эффективность метода в сравнении с результатами общих радиологов [47].  

Кроме того, КТ позволяет выявить врожденную ликворно-перилимфатическую 

фистулу, являющуюся абсолютным противопоказанием к проведению стапедопластики, 

у больных с Х-сцепленной прогрессирующей смешанной тугоухостью, клинически 

протекающей под маской отосклероза [40, 55].  

Конечно, существуют и другие мнения, свидетельствующие о низкой пользе КТ в 

диагностике отосклероза, рекомендующие его выполнять только при подозрении на 
аномалию лабиринта, в нетипичных случаях или из юридических соображений [56].  

Большинство хирургов считает, что КТ височных костей не является 

обязательным методом исследования при фенестральном распространении очагов 

отосклероза. Однако для выявления ретрофенестрального распространения очагов, 

дифференциальной диагностики кохлеарной формы отосклероза и нейросенсорной 

тугоухости этот метод имеет большое значение в определении патогномоничной терапии 

[41, 57, 58].  

Перспективными в диагностике отосклероза являются фотонно-эмиссионная КТ 

(single photon emission computed tomography), которая демонстрирует чувствительность 

метода в 95,2%, а специфику – приблизительно в 96,7% [59] и магниторезонансная 

томография (МРТ) височных костей с применением гадолиния. Если раньше МРТ 

головного мозга использовалась только для определения наличия просвета улитки, то в 



последние годы появились сведения о способности метода определять активные 

(отоспонгиозные) очаги отосклероза [42, 59, 60].  

Таким образом, современная диагностика отосклероза включает тщательный 

анализ жалоб, анамнеза заболевания, грамотную интерпретация аудиологических 

данных и данных КТ височных костей. Это позволяет правильно установить диагноз 

заболевания, его стадию и разработать адекватную, персонифицированную тактику 

лечения больного отосклерозом. Метод КТ в настоящее время является полезным 

дополнением к клиническим данным, золотым стандартом визуализации среднего и 

внутреннего уха, помогающим планировать и прогнозировать эффективное 

хирургическое лечение и стабилизацию слуховой функции у больных отосклерозом.   

Учитывая невозможность развёрнутого ответа на критику клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению отосклероза в одной статье, в последующих 

работах мы остановимся на методах лечения отосклероза.   
  

Конфликт интересов авторов отсутствует.  
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