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Аннотация 

Цель: продемонстрировать клинический пример асимметрии пневматизации каменистой 

части височной кости. 

Материалы и методы: пациентка 30 лет с жалобами на головные боли. 

Результаты: пациентке была выполнена магнитно-резонансная 

томография (МРТ), по результатам которой было предположено наличие асимметрии 

пневматизации каменистой части височной кости, что в последующем было подтверждено на 

компьютерной томографии (КТ). 

Заключение: для верной интерпретации состояния пирамиды височной кости при анализе 

данных МРТ и КТ врачу-рентгенологу необходимо знать варианты норм ее строения. 
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Введение 

Асимметрия пневматизации 

каменистой части (пирамиды) височной 

кости может встречаться у 10% пациентов 

при проведении магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) или компьютерной 

томографии (КТ) головного мозга [1]. 

Обычно, такие пациенты приходят на 

исследование с жалобами на головную боль, 

хотя нередко жалобы могут отсутствовать 

вовсе. Необходимо помнить, что данное 

явление – вариант нормы. 

Зачастую, при исследовании таких 

пациентов, сигнал от костного мозга 

непневматизированной части височной 

кости при МРТ может быть интерпретирован 

как объемное образование [2, 3]. При этом 

необходимо учитывать, что интенсивность 

сигнала от костного мозга меняется в 

зависимости от возраста: у детей 

преобладает красный костный мозг, который 

дает промежуточный МР-сигнал 

относительно мышц, тогда как у взрослого 

он замещен жировой тканью, от которой идет 

МР-сигнал повышенной интенсивности на 

Т1- и Т2-ВИ. 

Повышенный сигнал от жировой 

ткани на Т1-ВИ при асимметричной 

пневматизации может быть интерпретирован 

как холестериновая гранулема или 

мягкотканое образование. Для 

дифференциальной диагностики необходимо 

проводить исследования с несколькими 

импульсными последовательностями, в 

частности, с подавлением сигнала от 

жировой ткани. В свою очередь, применение 

КТ позволяет выявлять нормальную костную 

ткань в непневматизированной каменистой 

части височной кости [4]. 

 

Клиническое наблюдение 

Пациентка 30 лет пришла на МРТ-

исследование головного мозга по поводу 

головных болей (Рис.1). При исследовании 

был выявлен ассиметричный сигнал 

повышенной интенсивности на Т1-, Т2-ВИ и 

Т2 Flair в области верхушки пирамиды 

височной кости слева, на DWI изображении 

отмечается выпадение сигнала (b=0), что 

соответствует жировой ткани. 

 

Рисунок 1. МРТ головного мозга. Аксиальная 

плоскость. При оценке области ската на Т1 ВИ (а), Т2 

ВИ (b) и Т2 Flair (c) определяется ассиметричный 

сигнал высокой интенсивности в области верхушки 

пирамиды левой височной кости; на DWI (d) – 

выпадение сигнала от данной области (b=0). 
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Для подтверждения предполагаемого 

наличия асимметричной пневматизации 

верхушки пирамиды височной кости 

пациентка была направлена на КТ головного 

мозга (рис.2). 

Рисунок 2. КТ. Аксиальный срез. 

Ассиметричная пневматизация пирамиды 

височной кости. Уменьшен объем 
пневматизированных ячеек. Вариант нормы. 

 

Заключение 

Врачам-рентгенологам необходимо 

знать нормальную анатомию и варианты 

норм каменистой части височной кости, 

которые могут быть неверно 

интерпретированы как патологическое 

состояние. Это позволит избежать 

дополнительных ненужных исследований и 

потенциального инвазивного вмешательства 

или лечения. 
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