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Карциноидная или амфикринная опухоль, редко встречающаяся 

опухоль среднего уха. Карциноидные опухоли происходят из 

энтерохромафинных клеток (клетки Кульчицкого), которые обычно 

присутствуют в кишечнике и легочной паренхиме. Эти клетки 

эндодермального происхождения и являются стволовыми клетками 

[1,2]. Эпителий слизистой оболочки среднего уха, также как и легкие 

происходит из эндодермы [3-5]. Однако, эпителиальные клетки с 

нейроэндокринной дифференцировкой (такие как клетки Кульчицкого в 

легких) не обнаруживались в полости среднего уха ни в здоровых ушах, 

ни при воспалении [6-9]. Несмотря на то, что в среднем ухе нет 

энтерохромаффинных клеток, в слизистой оболочке есть 

недифференцированные полипотентные эндодермальные стволовые 

клетки, которые могут стать «прародителями» карциноидной опухоли 

[10]. Hyams и Michaels [11] были первыми, кто предположили, что 

карциноидные опухоли среднего уха возникают из эпителия слизистой 

оболочки среднего уха. 

Опухоль встречается одинаково часто у мужчин и женщин, 

средний возраст пациентов (появление первых симптомов) 45 лет. 

Поражает в равной степени оба уха [12]. Наиболее частой является 

жалоба на одностороннее снижение остроты слуха, реже на 

«заложенность» уха, ощущение инородного тела в ухе, шум в ухе, 
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«щелчки» в ухе. Крайне редкие жалобы на головокружение и выделения 

из уха. 

Большинство авторов указывает на то, что опухоль не 

сопровождается воспалением в среднем ухе и формированием 

холестеатомы. Макроскопически опухоль выглядит бессосудистой, 

мягкая или мягко эластичная, цвет серо-подпалый или коричнево-

красный [13-15]. 

Опухоль заполняет полости среднего уха, не вызывает деструкции 

костных стенок, распространяется в слуховую трубу или перфорирует 

барабанную перепонку и распространяется в наружный слуховой 

проход, реже прорастает во внутренний слуховой проход.  

Гистологически опухоль представлена волокнистой 

соединительной тканью с цилиндрическими клетками с овоидными и 

округлыми ядрами с хроматином, фокально имеющими вид «соль с 

перцем» и эозинофильную мелкозернистую цитоплазму. 

Приводим наше наблюдение. 

В марте 2008 года в клинику госпитализирован мужчина И., 49 

лет, с диагнозом: Хронический гнойный средний отит (мезотимпанит, 

полипозно-кариозная форма, холестеатома) слева, обострение. Поступил 

в плановом порядке для хирургического лечения.  

Жаловался на снижение остроты слуха слева, ощущение 

инородного тела в ухе. Из анамнеза: снижение остроты слуха впервые 

стал отмечать около 15 лет назад, в течение 10 лет находится на 

диспансерном учете у отоларинголога поликлиники. В последние 2 года 

отметил, что слух значительно ухудшился. При изучении анамнеза 

насторожило, что пациент ни разу не упомянул о выделениях из уха 

(гноетечении). Объективно: общее состояние удовлетворительное, 

температура тела 36,8 °С, кожа розовая, чистая, обычной влажности. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхания 18 в минуту. 
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Сердечные тоны ясные, ритмичные, пульс удовлетворительного 

наполнения с частотой 80 в минуту. Артериальное давление 120/70 мм 

рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Физиологические 

отправления в норме.  

ЛОРорганы: Нос, глотка, гортань, шея, правое ухо без 

особенностей. Левое ухо: наружный осмотр без особенностей, 

пальпация козелка и сосцевидного отростка безболезненна. Отоскопия – 

наружный слуховой проход широкий, кожа розовая, костная часть и 

частично хрящевая обтурированы новообразованием. Новообразование 

бледное синюшно-розовое с гладкой поверхностью, плотно-эластичное, 

при зондировании не кровоточит. При зондировании стенок наружного 

слухового прохода обнаружено его расширение в костном отделе, 

дефект латеральной стенки аттика, задней стенки с широким ходом в 

пещеру. В наружном слуховом проходе и за новообразованием нет 

гнойного отделяемого. 

Слух: справа разговорная речь > 6 м, шепотная речь 4 м; слева 

крик около ушной раковины, шепотная речь 0 м. Аудиометрия: 

снижение остроты слуха справа по типу нарушения звуковосприятия, 

средняя потеря слуха 15,5 дБ; слева снижение остроты слуха по 

смешанному типу, средняя потеря слуха 61,3 дБ, костно-воздушный 

интервал на частотах 125 - 1000 Гц - 50 дБ. Тимпанометрия: справа – 

тимпанограмма тип А; слева – тимпанограмма типа В. 

Сосудистого шума над сосцевидным отростком и в проекции 

внутренней яремной вены нет. При сдавлении сосудисто-нервного пучка 

слева опухоль цвет не меняет. Спонтанный нистагм не определяется, 

координационные пробы выполняет удовлетворительно. 

КТ височных костей в аксиальной (рис.1) и коронарной 

проекциях: справа пневматический тип сосцевидного отростка, 

пневматизация удовлетворительная. Слева пневматический тип 
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сосцевидного отростка, клетки его, барабанная полость, костный отдел 

наружного слухового прохода заполнены мягкотканым образованием, 

гомогенной плотности, с четкими гладкими границами. Костный отдел 

наружного слухового прохода расширен, задняя стенка почти полностью 

разрушена, расширена костная часть слуховой трубы, куда 

распространяется новообразование. Визуализируется молоточек, 

который смещен вверх и медиально. На сканах в коронарной проекции: 

нечеткость, узурация (источение) нижней стенки барабанной полости. 

Внутренняя сонная артерия слева не изменена.  

Учитывая несоответствие анамнеза, отоскопической картины и 

данных КТ диагнозу хронического гнойного отита хирургическое 

лечение отложено и выполнена биопсия новообразования. Ответ 

патогистологического исследования: Параганглиома. 

Приняв во внимание, что опухоль имеет ограниченное средним 

ухом распространение, наиболее вероятно исходит из яремных 

параганглиев, III cтепень тугоухости и нет противопоказаний по 

соматическому статусу, решено прибегнуть к хирургическому лечению 

пациента. 

Выполена радикальная общеполостная операция на среднем ухе с 

удалением опухоли трансмастоидальным доступом с использованием 

микроскопа. Интраоперационно: операция на фоне умеренного 

кровотечения, опухоль заполняет барабанную полость, пещеру, все 

крупные клетки сосцевидного отростка, распространяется почти на всю 

длину костного отдела слуховой трубы, последняя расширена до 0,5-0,8 

см. Разрушена задняя стенка наружного слухового прохода, латеральная 

стенка аттика. Обнажена барабанная порция лицевого нерва. Цепь 

слуховых косточек разобщена опухолевым процессом: стремя 

вывихнуто из овального окна и смещено кверху и кзади, и находится над 

лицевым нервом, молоточек и наковальня смещены кверху, наковально-
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молоточковое сочленение разрушено, при этом косточки гладкие, без 

признаков кариеса. Опухоль почти полностью удалось выделить без ее 

повреждения (за исключением где она заполняла клетки сосцевидного 

отростка). Наиболее плотная фиксация в области нижней стенки 

барабанной полости. Для достаточной визуализации нижняя стенка 

наружного слухового прохода у барабанного кольца частично удалена 

борами. Яремная стенка истончена, местами разрушена. Опухоль 

захвачена ушными микрощипцами и с определенным усилием отделена 

от нижней стенки. Кровотечение остановлено прижатием кусочка 

марлевого тупфера. Полость неоднократно промыта. Остатки опухоли 

удалены микрощипцами, полость зачищена борами и острой костной 

ложкой. Кожная пластика наружного слухового прохода, рана за ухом 

послойно наглухо ушита, тампонада полости марлевыми тампонами.  

Макроскопически удаленный материал: плотная синюшно-розовая 

ткань, гладкая, форма повторяет очертания барабанной полости, входа в 

пещеру, пещеру и имеет отрог в форме слуховой трубы, на разрезе имеет 

дольчатое строение, пестрый вид. Материал направлен на 

гистологическое исследование (результат: Параганглиома). 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Достаточно 

быстро началась эпителизация полости. Пациент выписан из стационара 

на 20 сутки после операции.  

За время амбулаторного наблюдения за пациентом в течение 

полутора лет отмечается полная эпидермизация трепанационной 

полости, полость широкая с четкими контурами, признаков 

рецидивирования опухоли нет. Сохраняется смешанная тугоухость слева 

III степени. Вестибулярных нарушений нет. 

Несмотря на удовлетворительный результат лечения, оставались 

сомнения в правильности диагноза. Сомнения еще более усилились 

после получения рецензии на первый вариант статьи. Действительно в 
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клинической картине нет основных симптомов характерных для 

параганглиомы: пульсирующего шума в ухе, побледнение опухоли при 

сдавлении сосудисто-нервного пучка. Также не характерно медленное 

развитие заболевания (в нашем наблюдении около 15 лет). При 

выполнении биопсии и хирургическом лечении не было кровотечения 

характерного для параганглиом[16-24]. 

Блоки были направлены в патологоанатомическое отделение 

Университетской клиники Северной Норвегии (г. Тромсе) для 

уточнения диагноза. Гистологически материал представлен волокнистой 

соединительной тканью с железистыми и кистозными структурами, 

высланными частично десквамированными круглыми и овальным 

клетками средних размеров, которые выглядят эпителиально. Они 

имеют округлые или овоидные ядра с хроматином, фокально имеющим 

вид «соль с перцем», и довольно обильную эозинофильную зернистую 

цитоплазму. Некоторые дескамированные клетки похожи на 

плазмациты. Митозов не обнаружено (рис. 2). 

Иммуногистохимически клетки опухоли СК+, synaptophysin+, 

NSE+ и S100-. Индекс пролиферации, измеренный с помощью окраски 

на Ki67, составляет менее 1%. 

Гистологическая картина и иммунофенотип соответствуют 

таковым при аденоме среднего уха с нейроэндокринной 

дифференцировкой, известной также как карциноидная или 

амфикринная опухоль среднего уха. 

Диагноз югулотимпанальной параганглиомы был также оценен, но 

последняя обычно не экспрессирует цитокератины. Кроме того, в нашем 

случае отсутствуют S100+ сустентакулярные клетки, а гистологическая 

картина не типична (отсутствует органоидное, или альвеолярное 

строение). 
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Наблюдение карциноидной опухоли среднего уха 

 

Резюме: 

Карциноидная опухоль, редко встречающаяся опухоль среднего уха. 

Опухоль возникает из эпителия слизистой оболочки среднего уха, имеет 

доброкачественный характер, но еѐ медленный рост неизбежно приводит к 

разрушению слуховой цепи. Только своевременная диагностика и 

радикальное хирургическое лечение позволяет максимально сохранить 

слух и избежать осложнений. В статье приведено собственное наблюдение 

карциноидной опухоли среднего уха и результаты хирургического 

лечения. 

 

Ключевые слова: карциноидная опухоль, среднее ухо, диагностика, 

хирургическое лечение. 

 

 

Observation of carcinoid tumor of the middle ear 

 

Abstract 

Carcinoid tumor rarely occurs in the middle ear. The tumor originates 

from the epithelium of the middle ear mucous coat. It has benign nature, but its 

slow growth inevitably leads to the destruction of the hearing bones system. 

Only timely diagnostics and surgery enable to preserve the hearing function as 

best as possible and avoid complications. The article presents the author’s 

observation of the carcinoid tumor of the middle ear and surgery results. 

 

Key words: carcinoid tumor, middle ear, diagnostics, surgery. 
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Рис. 1. КТ височных костей пациента И., аксиальная проекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Гистологическая картина операционного материала. Окраска: 

гематоксилин и эозин, ув. 640 
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