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дита характерен синдром Градениго (гнойное воспаление 

среднего уха, паралич наружной прямой мышцы глаза, три-

геминальная невралгия) [8]. Сквамит встречается значи-

тельно реже и характеризуется поражением воздухоносных 

клеток в области чешуи височной кости. Лечение при раз-

витии атипичных форм мастоидита в большинстве случаев 

хирургическое. 

Приводим собственное наблюдение редкого клиниче-

ского случая атипичного мастоидита (сквамита) с развитием 

остеомиелита чешуи височной кости, осложненного эпиду-

ральным абсцессом, в сочетании с острым гнойным гемиси-

нуситом.

Пациентка С., 61 года, госпитализирована в экс-

тренном порядке в отоларингологическое отделение 

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клини-

ческая больница» в августе 2016 г. Жалобы при посту-

плении на отек, пастозность мягких тканей в области 

правого виска, боли в правом ухе, обильное гнойное от-

деляемое из правого уха с резким гнилостным запахом, 

заложенность носа, гнойные выделения из левой его по-

ловины, повышение температуры тела до субфебриль-

ной. Со слов пациентки, заболела около 2 нед назад. За 

медицинской помощью не обращалась. Систематически 

злоупотребляет алкоголем. 

На момент поступления пациентка в сознании, 

хотя несколько заторможена, во времени и простран-

стве ориентирована, на вопросы отвечает правильно, 

но с заметной задержкой. Температура тела 37,6°С. 

Вестибулярных расстройств, нистагма, признаков раз-

дражения мозговых оболочек и очаговых неврологиче-

ских симптомов не выявлено. Внутренние органы – без 

особенностей.

ЛОР-статус: наружный нос правильной формы. 

Носовая перегородка приближена к средней линии. 

Нижние носовые раковины отечны. Слизистая обо-

лочка полости носа резко гиперемирована, отечна. 

В левой половине носа обильное гнойное отделяемое. 

Дыхание носом затруднено. Носоглотка свободна, 

слизистая оболочка глотки обычной окраски. Нёбные 

миндалины – за нёбными дужками, налета нет. В ла-

кунах чисто. Углочелюстные лимфатические узлы шеи 

не пальпируются. Гортань при непрямой ларингоско-

пии: надгортанник обычной формы. Голосовые складки 

белые, ровные, при фонации подвижны. Голосовая щель 

широкая.

Уши: правое – в наружном слуховом проходе 

обильное гнойное отделяемое с резким гнилостным 

запахом. Нависание задневерхней стенки наружно-

го слухового прохода в костной его части (симптом 

Schwartze). Барабанная перепонка резко гипереми-

рована, инфильтрирована, опознавательные конту-

ры сглажены. Центральная перфорация барабанной 

перепонки (диаметром до 2 мм), отчетливо виден 

пульсирующий рефлекс. Результаты аудиометрии: 

шепотная речь (ШР) – 0 м, разговорная речь (РР) – 

2 м. Кпереди и кверху от ушной раковины – объемный 

малоболезненный инфильтрат с флюктуацией в цен-

тре. Левое ухо: наружный слуховой проход свободный, 

барабанная перепонка серая, с четкими контурами. 

Слух (ШР) – 6 м. 

Данные компьютерной томографии (КТ): сосце-

видные отростки пневматического типа строения. 

Справа ячейки сосцевидного отростка заполнены пато-

Осложнения среднего отита (интратемпоральные и экс-

тракраниальные) в доантибиотиковую эру были широко 

распространены и часто заканчивались смертельным исхо-

дом [5]. Благодаря использованию антибиотиков эти ослож-

нения стали значительно более редкими, а манифестация их 

клинической картины стала скрытой и атипичной [7, 9]. По 

литературным данным, частота экстракраниальных ослож-

нений составляет около 0,8% [6], мастоидит осложняет тече-

ние среднего отита не более чем в 0,15–1,0% случаев [1]. 

Атипичные формы мастоидита в наши дни казуистичны, 

встречаются в основном в пожилом возрасте, у больных с 

измененной общей и местной реактивностью, сахарным 

диабетом, при некротическом отите, нерациональном при-

менении антибиотиков. 

В соответствии со степенью и характером пневмати-

зации сосцевидного отростка (его скуловые, угловые, вер-

хушечные, пороговые, перисинуозные, перифациальные, 

перилабиринтные ячейки) патологический процесс в нем 

может распространяться на те или иные ячейки с развити-

ем нехарактерных симптомов [2]. Особенно своеобразным 

течением характеризуется верхушечно-шейный мастоидит. 

Прорыв гноя в области верхушки сосцевидного отростка 

может происходить на его внутренней или наружной по-

верхности (мастоидиты Бецольда, Чителли, Муре, Орлеан-

ского) [3, 4, 12]. При переходе воспалительного процесса на 

скуловые ячейки сосцевидного отростка возникает зигома-

тицит, который характеризуется болезненностью и инфиль-

трацией в области скулового отростка височной кости. В за-

рубежной литературе субпериостальный абсцесс скулового 

отростка носит название абсцесса Люка [10, 11]. Петрозит – 

наиболее тяжелая форма атипичного мастоидита, при кото-

ром в патологический процесс вовлекаются воздухоносные 

клетки пирамиды височной кости. Для этой формы мастои-
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логическим субстратом. Перисинуозные воздухоносные 

клетки разрушены. В области чешуи височной кости 

справа – выраженный деструктивный процесс с разру-

шением мозговой стенки и распространением патологи-

ческого субстрата в полость черепа (рис. 1, 2). В левых 

верхнечелюстной, фронтальной и решетчатой пазухах 

определяется патологический субстрат со снижением 

пневматизации и уровнями жидкости. 

Клинический диа-
гноз: правосторон-

ний острый гнойный 

мастоидит; острый 

деструктивный сква-

мит; субпериосталь-

ный абсцесс; эпи-

дуральный абсцесс; 

левосторонний острый 

гнойный гемисинусит.

По экстренным 

показаниям под ин-

тубационным нар-

козом заушным до-

ступом выполнена 

антромастоидото-

мия. В сосцевидном 

отростке – обильное 

гнойное отделяемое 

с гнилостным запа-

хом, остеодеструкция 

с формированием 

патологической по-

лости. Обнаружен 

обнаженный участок 

сигмовидного синуса 

на протяжении 1,5 см. 

Синус визуально не 

изменен. Выполнена 

пункция сигмовидного 

синуса в проксималь-

ном и дистальном на-

правлениях – получена венозная кровь. Далее выполнен 

поперечный разрез в проекции инфильтрата. После раз-

реза фасции и височной мышцы получено 30 мл гнойного 

отделяемого с резким гнилостным запахом. Под височ-

ной мышцей визуализирован участок деструкции чешуи 

височной кости с множеством клеток, заполненных 

гноем; костные перемычки между ними деструктивно 

изменены. Патологически измененная костная ткань 

удалена фрезами и костными ложками. При удалении 

кости со дна деструктивной полости чешуи височной 

кости обнаружен и опорожнен эпидуральный абсцесс, 

получено около 15 мл жидкого гноя. Обнаженная твер-

дая мозговая оболочка визуально не изменена. Раны 

ушиты послойно с установкой трубчатых дренажей в 

антромастоидальную полость и полость в чешуе височ-

ной кости (рис. 3, а). Выполнена катетеризация верх-

нечелюстной и лобной пазух слева. 

Течение послеоперационного периода гладкое. Боль-

ная получала инфузионную дезинтоксикационную те-

рапию, антибиотики (цефтриаксон внутримышечно + 

ципрофлоксацин внутривенно), противовоспалитель-

ные и десенсибилизирующие препараты. Ежедневно – 

перевязки с промыванием послеоперационных полостей 

и туалетом ран. Дренажные трубки удалены на 7–9-е 

сутки, швы с послеоперационных ран сняты на 9-е сут-

ки. Выписана в удовлетворительном состоянии на 14-е 

сутки после операции.

При осмотре перед выпиской: заживление ран пер-

вичным натяжением (см. рис. 3, б). Наружный слуховой 

проход справа свободный, отделяемого нет. Барабанная 

перепонка – с краевой гиперемией, опознавательные 

контуры четкие, перфорация закрылась. ШР – 5 м, 

РР>6 м. 

Поводом для публикации данного сообщения явилась 

крайне редкая встречаемость такой атипичной формы де-

структивного мастоидита, как сквамит. КТ височных костей 

позволила установить распространенность патологического 

процесса, визуализировать бессимптомные осложнения (эпи-

дуральный абсцесс) и выбрать необходимый объем оператив-

ного вмешательства. 

Рис. 3. То же наблюдение: а – состояние послеоперационной раны на 
3-и, б – на 9-е сутки после операции; дренажные трубки и швы удале-
ны; рана заживает первичным натяжением

а б

Рис. 2. То же наблюдение. КТ височных костей. Фронтальная проекция. 
В области чешуи правой височной кости – деструктивный процесс с 
обнажением твердой мозговой оболочки

Рис. 1. КТ правой височной кости 
больной С. Аксиальная проекция. 
Ячейки сосцевидного отростка 
заполнены патологическим суб-
стратом. Перисинуозные воздухо-
носные клетки разрушены. В обла-
сти чешуи височной кости – 
деструктивный процесс с обнаже-
нием твердой мозговой оболочки
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The paper describes a rare clinical case of atypical acute mastoiditis (squamatis) 
with the development of temporal squama osteomyelitis complicated by epidural 
abscess concurrent with acute purulent hemisinusitis.
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Андрогенетическая алопеция (АГА) у женщин – распространенное мульти-

факториальное заболевание, в большинстве случаев резистентное к тера-

пии. При АГА у женщин в большинстве случаев отмечаются отклонения от 

нормы углеводного и липидного обмена. Использование метформина в 

комплексном лечении АГА дает положительный эффект.

Ключевые слова: дерматология, андрогенетическая алопеция, 

гормонально-метаболические отклонения, комплексная терапия, метфор-

мин, высокая эффективность.
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Алопеции остаются чрезвычайно актуальной проблемой, 

составляя значительную долю в структуре дерматологи-

ческой патологии [1, 2]. Одно из самых распространенных 

видов поредения волос – андрогенетическая алопеция (АГА), 

встречающаяся в среднем у 12–40% женщин в зависимости 

от возраста, способствующая формированию косметических 

дефектов и социальной дезадаптации [3–5]. Косметическая 

составляющая болезни играет ключевую роль и является по-

водом обращения женщин к врачам разных специальностей. 

Начало клинических проявлений АГА у женщин приходится 

на возраст 20–30 лет – период наибольшей трудоспособно-

сти, когда крайне важны коммуникабельность, формирова-

ние семейных отношений, рождение потомства [6].

Установлена ведущая роль в развитии АГА отклонения от 

нормы метаболизма андрогенов, что прежде всего определя-

ется активностью фермента 5α-редуктазы и дигидротестосте-

рона. Выявлена также прямая зависимость между уровнями 

инсулина и андрогенов и сделан вывод, что причиной гипе-

рандрогенемии является гиперинсулинемия [7].

Лечение АГА – сложная задача. Разработка ее комбиниро-

ванной терапии с учетом метаболических отклонений опреде-

ляет перспективы решения этой проблемы без использования 

сильнодействующих препаратов.

В исследование были включены 80 пациенток с диагно-

стированной АГА, а также 25 здоровых женщин (без клиниче-

ских проявлений поредения волос и другой дерматологической 

патологии), составивших группу сравнения. Пациентки с АГА 

находились в возрасте от 23 до 45 лет (в среднем – 37,42±4,06 

года); средний возраст женщин из группы сравнения соответ-

ствовал таковому у больных (36,24±4,58 года; p≥0,05).

Пациенток обследовали в соответствии с планом исследо-

вания: регистрация данных анамнеза; клинический осмотр с 

определением тяжести АГА по шкале Людвига-III; расчет гир-

сутного числа по визуальной шкале гирсутизма Ферримана–

Гoллвея (1961). Углеводный статус и чувствительность тканей 

к инсулину оценивали по данным анализа уровня базальной и 




