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Шиловидный отросток (область прикрепления mm. Styloglosus, Stylohyoideus,
Stylopharyngeus и ligg. Stylohyoideum,
Stylomandibular) расположен на нижней
поверхности пирамиды височной кости латерально от яремной ямки и кпереди от шило-сосцевидного отверстия. Шиловидные
отростки характеризуются значительными
индивидуальными
различиями
длины
(обычно 25-35 мм, но в ряде случаев (2-28%
в популяции) могут достигать и 70 мм),
диаметров и величин углов отклонения от
вертикали (8-32о). По обобщенным данным,
у женщин отростки короче, тоньше, а углы
их отклонения больше, чем у мужчин [1-4].
С точки зрения эмбриогенеза, шиловидный отросток развивается вместе с шилоподъязычной связкой и стремечком из
деривата второй жаберной дуги – райхертовского хряща. Последний состоит из четырех частей [5]:
– тимпаногиалиновой, формирующейся из периотической капсулы;
– шилогиалиновой, образующей шиловидный отросток;
– воскогиалиновой, преобразующейся
в шилоподъязычную связку;
– гипогиалиновой, из которой образуется малый рог подъязычной кости.
Наличие аномально удлиненных шиловидных отростков не является врожденной ситуацией, но обусловлено длительным
сохранением в них и прилежащих участках
шилоподъязычных связок остатков эмбрионального хряща. Хрящевая ткань сохранят
способность к пролиферации, в ней про64

должаются процессы эндо- и перихондрального новообразования костной ткани.
Рост отростка в длину происходит как за
счет увеличения в нём массы хрящевой и
костной тканей, так и за счет срастания с
его верхушкой оссифицированных участков
шилоподъязычной связки и частота встречаемости длинных отростков увеличивается
с возрастом обследованных лиц [6].
Шилоподъязычный синдром (Eagle
syndrome, Watt Eagle, 1937)
Синдром преимущественно характеризуется черепно-лицевой или шейной болью и может быть подразделен на два основных типа – шиловидно-глоточный и шиловидно-каротидный [7]:
1. В зависимости от своей величины и
изгиба шиловидный отросток может вызывать развитие симптомокомплекса, обусловленного компрессией и/или раздражением черепных нервов (V, VII, IX и X) –
лицевая боль при повороте головы, ощущение инородного тела в глотке или боль в
соответствующей стороне языка, ощущение
гиперсаливации, дисфагия, изменение голоса, тиннитус и/или оталгия [8]. В литературе
описан случай внезапной смерти, обусловленный компрессией блуждающего нерва с
резким угнетением сердечной деятельности
[9].
2. Отклонение удлиненного и искривленного шиловидного отростка в медиально-заднем направлении может вызывать
развитие патофизиологических реакций со
стороны сонной артерии – расстройство
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ская атака, раздражение симпатических
нервов в артериальной оболочке [10, 11]:
– при раздражении внутренней сонной
артерии – боли в области глаза, в теменной
области;
– при раздражении наружной сонной
артерии – боли в суборбитальной области.
Вместе с тем, кранио-фациальные боли, как и цервикалгии, лишь у 4-6% пациентов имеют причинно-следственную связь с
наличием изменений в комплексе prос.
Styloideus/lig. Stylohyoideum. Именно поэтому необходима тщательная дифференциальная диагностика с синдромами Horner,
Barre-Lieou, Sluder, каротидинией, невралгией тройничного нерва, другими патологическими состояниями и процессами. Причем в большинстве случаев собственно само
наличие аномально удлиненного шиловидного отростка может и не сопровождаться
какими-либо симптомами [4, 12, 13].

Собственное наблюдение
Мужчина, 54 лет, 12.03.2018 г. был
направлен на консультацию в клинику оториноларингологии по поводу периодически
возникающей, как правило, на фоне респираторных инфекций охриплости голоса, но
в момент осмотра жалоб со стороны ЛОРорганов, болевых ощущений в области головы и шеи не предъявлял.
При фиброларингоскопии изменений
со стороны гортани не выявлено, однако
слева, практически на уровне черпалонадгортанной складки определялось дополнительное образование, покрытое гладкой,
визуально неизмененной слизистой оболочкой. Компьютерное сканирование с трехмерной реконструкцией позволило определить увеличение левого шиловидного отростка протяженностью до 85 мм, деформирующего просвет гортанной части глотки
(рис.).

Фиброларингоскопия – слева на уровне черпало-надгортанной складки дополнительное образование, покрытое гладкой, неизмененной слизистой оболочкой. КТ скан и трехмерная реконструкция увеличенного
левого шиловидного отростка.
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Следует отметить, что на рентгенограммах нормальной считается длина шиловидного отростка до 30 мм [14-17]. При
этом выделяют три типа его радиографической классификации:
– непрерывный, удлиненный шиловидный отросток;
– шиловидный отросток соединен с
lig. Stylohyoideum псевдосуставом;
– шиловидный отросток соединен и
lig. Stylohyoideum, которая представляет
собой прерванные минерализованные сегменты, создающие множественные псевдосуставы внутри связки.
Заключение
Синдром Eagle обусловлен аномалиями размеров и положения шиловидного
отростка височной кости, но не существует
четкой корреляции между удлиненным отростком и обязательным развитием синдрома. Более того, многие пациенты (до 95%) с
оссифицированным
комплексом
prос.

Styloideus/lig. Stylohyoideum не испытывают
каких-либо неприятных ощущений, и диагностика в этих случаях носит характер случайной находки.
Диагноз «синдром Eagle» должен основываться на тщательном сборе анамнеза и
адекватном клиническом обследовании пациента. Как правило, если при пальпации
небной миндалины или паратонзиллярной
зоны появляется (усиливается) боль, ипсилатерально иррадиирующая в шею, челюстно-лицевую область, ухо, то диагноз «синдром Eagle» весьма вероятен. Причем, исчезновение боли после инъекции анестетика
в паратонзиллярную область подтверждает
диагноз.
Лечение синдрома Eagle может быть
как консервативным (трансфарингеальные
инъекции стероидов или нестероидных противовоспалительных препаратов и анестетиков), так и хирургическим – укорочение
шиловидного отростка интраоральным или
наружным доступом.
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АНОМАЛЬНИЙ ШИЛОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК
Каширин В.О., Рудик М.В. (Запоріжжя)
Анотація
Шилоподібний відросток скроневої кістки зазвичай має довжину 25-35 мм, але в ряді випадків (228% в популяції), рентгенологічні дослідження визначають його подовження, що часто не проявляється
клінічною симптоматикою. Коли ж є симптоми, пов'язані з подовженням шиловидного відростка, це стан
називають синдромом Eagle. Представлено спостереження аномального шиловидного відростка довжиною до 85 мм.
Ключові слова: шилоподібний відросток, синдромом Eagle.

ABNORMAL STYLOID PROCESS
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Abstract
The styloid process of temporal bone in normally measures about 25–35 mm in length, but in 2–28% of the
general population there is radiographic evidence of an elongated styloid process, although symptoms are present
in only some individuals. When symptoms are associated with elongation of the styloid process, the condition is
termed as an Eagle syndrome. The observation of an anomalous styloid process with a length at 85 mm is presented.
Keywords: styloid process, Eagle syndrome.
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