
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ. 

Власова Г.В., Александров Т.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2. 
Для корреспонденции: Власова Галина Владимировна, E-mail: galinav71@mail.ru 

 

Резюме. В статье проведена оценка информативности компьютерной томографии и магнитно-

резонансной томографии височных костей с использованием режима диффузионно-взвешенного 

изображения в первичной диагностике холестеатомы среднего уха и ее рецидива у детей. Проведен 

ретроспективный анализ 103 историй болезни детей от 1 года до 17 лет, которые получили 

хирургическое лечение холестеатомы среднего уха (109 наблюдений, т.к. у 6 детей диагностирована 

двусторонняя холестеатома). Компьютерная томография височных костей была выполнена всем 

больным (109 наблюдений), магнитно-резонансная томография височных костей в режиме non-EPI 

DWI с коэффициентами диффузии b1000 и b0 18 больным (19 наблюдений). Проведено сопоставление 

данных клинических, инструментальных исследований и операционных находок. КТ-диагностика 

холестеатомы среднего уха основывалась на наличие на томограммах деструкции костных структур 

среднего уха в сочетании с мягкотканным затемнением в полостях среднего уха. Однако данный метод 

не может дифференцировать холестеатому от других тканей (грануляции, фиброзные ткани) из-за 

низкой специфичности метода. МРТ височных костей в режимах Т1, Т2 и non-EPI DWI проводилось с 

целью: 1) диагностики холестеатомы в комплексном обследовании первичного больного; 2) 

обнаружения рецидива холестеатомы у больных после операции с сохранением задней стенки 

наружного слухового прохода. Специфичность метода в диагностике холестеатомы в нашем 

наблюдении составила 100%, чувствительность - 85%. Первое МР обследование в послеоперационном 

периоде можно проводить через 6-8 месяцев после хирургического вмешательства. Отсутствие лучевой 

нагрузки дает возможность многократного проведения исследования.  

Ключевые слова: диффузионно-взвешенное изображение; комьютерная томография височных 

костей; магнитно-резонансная томография височных костей; диагностика холестеатомы. 
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Abstract. The informativeness of computed tomography (CT) and magnetic resonance tomography 

(MRT) with the DWI regimen of temporal bones in the primary diagnosis of middle ear cholesteatoma and 

recurrent cholesteatoma was evaluated. A retrospective analysis of 103 medical case reports of children from 

1 to 17 years old who received surgical treatment of middle ear cholesteatoma (109 cases, as 6 children were 

diagnosed with bilateral cholesteatoma) was carried out. Computerized tomography of temporal bones was 

performed in all patients (109 cases); magnetic resonance tomography of temporal bones in non-EPI DWI 

mode with diffusion coefficients b1000 and b0 was performed in 18 patients (19 cases).  Сomparisons of the 

data of clinical and instrumental studies and intraoperative findings have been done. CT diagnosis of   the 

middle ear cholesteatoma was based on the presence of destruction of bone structures of the middle ear in 

combination with soft-tissue darkening in the middle ear cavities on tomograms.  However, this method cannot 

differentiate cholesteatoma from other tissues (granulation, fibrous tissue) due to the low specificity of the 

method. Magnetic resonance tomography of temporal bone in T1, T2, and non-EPI DWI modes was performed 

to: 1) detect cholesteatoma in a complex examination of the primary patient; 2) detect a recurrent 

cholesteatoma in patients after «canal wall up» surgery. The specificity of the method in the diagnosis of 

cholesteatoma in our observation was 100%, sensitivity - 85%. First MRI examination can be carried out 6-8 

months after surgery. The absence of radiation exposure makes it possible to conduct multiple studies. 
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Введение. 

Невозможно представить ни одну область медицины, развитие которой не зависило 

бы от прогресса и совершенствования технологий и методов визуализации. В силу 

особенностей анатомии и физиологии разных органов, в каждом направлении медицины, в 

том числе и в оториноларингологии, есть приоритетные методы исследования, обладающие 

наибольшей информативностью [1]. 

Современная диагностика холестеатомы среднего уха предполагает использование 

высокоинформативных методов, позволяющих: детально визуализировать костные 

структуры уха (компьютерная томография височных костей); провести дифференциальную 

диагностику холестеатомы от других мягкотканных образований на основании их 

различного функционального состояния (магнитно-резонансная томография височных 

костей с использованием режима DWI) [2-6]; выявить активность и характер 

воспалительного процесса в ухе путем иммунологического исследования выделений из уха 

[7], молекулярно-генетического анализа ДНК [8] и т.д.  

 

Цель исследования: оценить эффективность мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) височных костей в 

режиме non-EPI DWI в диагностике холестеатомы среднего уха и ее рецидива у детей.  

Материалы и методы: Проведен анализ 103 историй болезни пациентов от 1 года 

до 17 лет (109 наблюдений, т.к. у 6 больных холестеатома диагностирована с обеих сторон), 

оперированных по поводу холестеатомы среднего уха в ЛОР-отделении СПбГПМУ с 2000г. 

по 2018г. Срок наблюдения: от 10 мес. до 10 лет. В дополнении к стандартным клиническим 

и лабораторным методам обследования 103 больным (109 наблюдений) была выполнена 

МСКТ височных костей и 18 больным (19 наблюдений) МРТ височных костей.  

МСКТ выполнялась на аппарате Philips Ingenuity 128 Slice по стандартной методике 

с последующим построением многоплоскостных реформаций. МРТ выполнялась на 

аппарате Philips Ingenia напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Протокол МР 

исследования височных костей включал стандартный Т1 режим, режим Т2 3D drive c 

подавлением жира (протокол толщиной 1 мм.), а также диффузионно-взвешенные 

изображения (DWI) с коэффициентами диффузии b1000 и b0. Толщина среза – 2 мм. 

У всех больных диагноз холестеатомы подтвержден операционными находками 

(наличие эпидермальных масс в полостях среднего уха) и результатами гистологического 

исследования. 

 

Результаты работы. 

МСКТ височных костей на дооперационном этапе была выполнена всем больным - 

103 человека (109 наблюдений). Данное исследование позволило визуализировать 

особенности анатомии височной кости, состояние ее костных структур и степень 

пневматизации полостей среднего уха.  

Пневматический тип сосцевидного отростка выявлен у 28% больных, 

диплоэтический – у 35%, склеротический – у 37%; предлежание сигмовидного синуса – у 

5%; высокое стояние луковицы яремной вены – у 3%; низкое стояние крыши средней 

черепной ямки – у 5%.  



Основным патоморфологическим проявлением холестеатомы является деструкция 

костных структур уха, которая детально визуализируется при МСКТ исследовании. 

Расширение барабанной полости и/или адитуса, свидетельствующие о костной эрозии, 

выявлено в 100% случаев (109 наблюдений), эрозия латеральной стенки аттика – в 100% 

(109 наблюдений), резорбция слуховых косточек – в 66% (72 наблюдения), деструкция 

канала лицевого нерва – в 4% (4 наблюдения); деструкция в области средней и задней 

черепных ямок – в 15% (16 наблюдений); деструкция задней стенки наружного слухового 

прохода – в 22% (24 наблюдения). 

 

 

Рисунок 1. Компьютерная томограмма 

височных костей девочки М, 4 года. 

Аксиальная проекция. Слева: расширение 

барабанной полости, деструкция слуховых 

косточек, деструктивные изменения 

межклеточных перегородок сосцевидного 

отростка, деструктивная полость; тотальное 

снижение пневматизации барабанной и 

мастоидальной полостей. Интраоперационно: 

стелящаяся холестеатома, заполняющая все 

полости среднего уха. 

Анамнез заболевания около 2-х месяцев, 

впервые возникшее гноетечение из левого уха с 

запахом, не купирующееся консервативным 

лечением.  

 

Проведено сопоставление деструктивных изменений костных структур уха, 

выявленных на МСКТ височных костей, и операционных находок. Выявлено, что эрозия 

слуховых косточек интраоперационно обнаружена в 74% случаев (81 наблюдение), в то 

время как по данным МСКТ – в 66%. У одного больного предполагаемая деструкция 

горизонтальной части канала лицевого нерва во время операции не выявлена. В остальном 

отмечалось совпадение рентгенологических и операционных находок, что указывает на 

высокую информативность данного метода визуализации в диагностике костной 

деструкции среднего уха.  

Важным моментом в оценке состояния среднего уха является пневматизация его 

полостей. Затемнение барабанной полости (частичное или тотальное) выявлено в 100%; 

затемнение антрума – в 81% (88 наблюдений); затемнение имеющихся клеток сосцевидного 

отростка – в 82% (89 наблюдений).  

Таким образом, по данным МСКТ исследования височных костей наличие 

холестеатомы можно предполагать по наличию костно-деструктивных изменений (той или 

иной распространенности) в сочетании с мягкотканным затемнением полостей среднего 

уха. Однако ни денситометрия, ни другие рентгенологические признаки не могут 

дифференцировать холестеатому от грануляций, воспалительного отека или гипертрофии 

слизистой оболочки, гноя, фиброзной ткани. Это особенно актуально при наблюдении 

больных в послеоперационный период, когда данные о состоянии костных структур уха 

отходят на второй план, и основной целью исследования является оценка состояния 

послеоперационной полости, а именно, наличие мягкотканного компонента и его 

дифференциальная диагностика. Интерпретация мягкотканных затемнений в 

послеоперационных полостях на компьютерных томограммах (пристеночное снижение 

пневматизации, локальное или тотальное затемнение) не может быть однозначной 

вследствие низкой специфичности метода. 

 



  
Рисунок 2. Компьютерная томограмма правой 

височной кости больного К., 16 лет. 

Аксиальная проекция. Мягкотканное 

затемнение в передневерхнем отделе правой 

барабанной полости, остальные отделы 

барабанной полости и послеоперационная 

полость пневматизированы. 

Интраоперационно: фиброзные ткани в 

передних отделах эпитимпанума. 

Анамнез: раздельная аттико-

антромастоидотомия справа 3 года назад, 

периодические гноетечения из уха в течение 

последнего года. 

Рисунок 3. Компьютерная томограмма левой 

височной кости больного П., 15 лет.  

Коронарная проекция. Мягкотканное 

затемнение верхних отделов барабанной 

полости. Интраоперационно: холестеатома и 

грануляционная ткань в эпитимпануме. 

Анамнез: кондуктивное снижение слуха, 

рецидивирующие гноетечения из уха на 

протяжении 2-х лет. 

 

Необходимость контроля послеоперационных полостей возникает в случаях 

санирующих операций с сохранением задней стенки наружного слухового прохода, когда 

визуализация послеоперационных полостей не представляется возможной, а контроль 

возможного роста (рецидива) холестеатомы необходим. Существующая общепризнанная 

тактика ведения детей, оперированных по поводу холестеатомы среднего уха, предполагает 

проведение ревизии, так называемой «second look» операции, через 6-12 месяцев для 

выявления рецидива заболевания.  

Однако желание избавить пациентов от ненужного вмешательства в случае 

отсутствия рецидива холестеатомы, заставляет идти на поиск более специфичных методов 

контроля. 

С 2016 года в ЛОР клинике СПбГПМУ применяется МРТ височных костей по 

протоколу выявления холестеатомы с целью: 1) мониторинга состояния 

послеоперационной полости у детей, перенесших санирующую операцию с сохранением 

задней стенки наружного слухового прохода; 2) диагностики холестеатомы в комплексном 

обследовании первичных больных. 

МРТ височных костей проводилась в режимах Т1, Т2 и non-EPI DWI. Сигнал 

высокой интенсивности в режиме Т2 и non-EPI DWI и сигнал низкой интенсивности в 

стандартном режиме Т1 свидетельствовали о наличии холестеатомы. На изображениях 

DWI b 1000 холестеатома визуализировалась в виде гиперинтенсивного МР-сигнала по 

сравнению с изображением b 0. Холестеатома исключалась при наличии на всех режимах 

гипоинтенсивного сигнала. 

У 4-х человек (5 наблюдений) МР-диагностика холестеатомы проводилась в рамках 

первичного комплексного обследования совместно с КТ. В 3-х случаях МР-признаки 

холестеатомы имели интраоперационное и гистологическое подтверждение. В 2-х 

наблюдениях МР-признаков холестеатомы получено не было, однако во время операции из 

ретротимпанального синуса в одном случае и из задних отделов аттика в другом, была 

удалена холестеатома 2-3 мм (гистологически верифицирована). 

Клиническое наблюдение: Мальчик В., 14 лет. Диагноз: Двусторонний хронический 

гнойный средний отит (эпитимпанит). Холестеатома. Анамнез: рецидивирующие 

гноетечения и кондуктивное снижения слуха справа на протяжении 8 лет; кондуктивное 

снижение слуха слева, дважды шунтирование левой барабанной полости в анамнезе, без 



эффекта улучшения слуха. В ЛОР клинике СПбГПМУ – с 2016 года. При поступлении 

комплексно обследован. Ниже представлены результаты исследований. 

 

 

Рисунок 4. Компьютерная томограмма височных 

костей, аксиальная проекция. Мальчик В.,  14 лет. 

Справа: склеротический тип строения сосцевидного 

отростка; расширение антрума, барабанной полости; 

деструкция слуховых косточек (визуализируются их 

фрагменты); тотальное снижение пневматизации 

полостей среднего уха. Слева: склеротический тип 

строения сосцевидного отростка; расширение 

антрума, барабанной полости; слуховые косточки 

визуализируются, однако контуры их нечеткие; 

тотальное снижение пневматизации полостей 

среднего уха. 

 

Рисунок 5. Магнитно-резонансная томографи 

височных костей в режимах Т1, Т2, non-EPI DWI с 

коэффициентом диффузии b 0 и b 1000. Мальчик В., 14 

лет. Сигнал низкой интенсивности с обеих сторон в 

стандартном режиме Т1. Сигнал высокой 

интенсивности с обеих сторон в стандартном режиме 

Т2. Сигнал высокой интенсивности с обеих сторон в 

режиме non-EPI DWI, с большей интенсивностью на 

изображении с коэффециентом диффузии b 1000. 

 

На основании клинических данных и представленных результатов исследования у 

пациента диагностирована двусторонняя холестеатома среднего уха. Интраоперационно 

обнаружено: справа: холестеатома заполняющая всю деструктивную полость сосцевидного 

отростка, в барабанной полости холестеатома и грануляционная ткань, фрагменты 

слуховых косточек; слева: антрум расширен, гипертрофия слизистой оболочки антрума, 

холестеатома в задних отделах аттика, блок адитуса холестеатомой, цепь слуховых 

косточек сохранена. Диагноз холестеатомы гистологически подтвержден. 

14 пациентов (5-15 лет) обследованы с целью диагностики рецидива холестеатомы 

в сроки от 7 месяцев до 1,5 лет после проведенной раздельной аттико-антромастоидотомии. 

МР-признаки холестеатомы были выявлены у 8 человек. Эти больные были реоперированы, 

у всех обнаружена холестеатома. У 6 пациентов МР-признаков холестеатомы выявлено не 

было. Необходимо отметить, что об отсутствии рецидива холестеатомы свидетельствовали 

и клинические данные (отсутствие гноетечений и обострений отита), данные 

отомикроскопии, состояние слуха и т.д. Такое комплексное обследование пациентов в 

послеоперационный период позволило исключить рецидив холестеатомы на момент 

обследования, избежать повторных ревизионных операций и продолжить наблюдение. У 1 

пациентки обследование проведено дважды, холестеатома в динамике не выявлена. 

 

Заключение. 

На сегодняшний день МСКТ височных костей является обязательным методом 

исследования при любом длительно протекающем воспалительном процессе в среднем ухе. 

Диагностика холестеатомы при этом исследовании основывается на наличие на 

томограммах деструктивных изменений костных структур среднего уха в сочетании с 

мягкотканным затемнением в полостях среднего уха. 

Однако применение МСКТ височных костей для оценки состояния среднего уха 

после операции и выявления рецидива холестеатомы не является целесообразным из-за 

отсутствия возможности дифференциальной диагностики холестеатомы от других 



мягкотканных образований (грануляции, рубцовые, фиброзные ткани), а, следовательно, 

его низкой специфичности. 

Мониторинг послеоперационных полостей после вмешательства на среднем ухе с 

сохранением задней стенки наружного слухового прохода целесообразно осуществлять с 

помощью МРТ височных костей в стандартных режимах Т1, Т2 и non-EPI DWI. Первое 

обследование в послеоперационном периоде можно проводить через 6-8 месяцев после 

хирургического вмешательства. Специфичность метода в нашем наблюдении составила 

100%, при 85% чувствительности. Отсутствие лучевой нагрузки дает возможность 

многократного проведения исследования. 
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