
ИНФОРМАТИВНОСТЬ МРТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФУЗИОННО-

ВЗВЕШЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ. 

Власова Г.В.1, Павлов П.В. 1, Винокурова А.Д.1 

1Федеральное 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. 

С целью оценить информативность метода не эхо-планарной диффузионно-взвешенной МРТ 

височных костей в диагностике холестеатомы среднего уха у детей проведено сопоставление 

результатов МРТ и операционных находок с их гистологической верификацией. Проведен анализ 29 

историй болезни пациентов 5-16 лет, оперированных по поводу холестеатомы среднего уха в ЛОР-

клинике СПбГПМУ с 2016г. по 2019г. Исследование с помощью диффузионно-взвешенного 

изображения (ДВИ) проводилось для мониторинга состояния послеоперационной полости с целью 

выявления рецидива холестеатомы (14 человек) и в комплексном обследовании первичных больных с 

хроническим средним отитом (15 человек). Диагноз холестеатомы устанавливался при сочетании 

сигнала низкой интенсивности в режиме Т1 с сигналом высокой интенсивности в режиме Т2, Т2 3D 

drive и non-EPI DWI (b0 и b1000). При этом на ДВИ с коэффициентом диффузии b1000 МР-сигнал 

визуализировался как более интенсивный по сравнению с изображением b0.  

Для оценки информативности ДВИ оценивалась специфичность и чувствительность метода. 

Специфичность составила 100%, что позволило исключить холестеатому при наличии иных 

мягкотканых образований в среднем ухе (грануляции, фиброзная ткань, эктопированная слюнная 

железа). Чувствительность метода составила 92% из-за наличия ложно-отрицательных результатов 

МРТ, так как данный режим не визуализировал холестеатому менее 4-5 мм. 

МРТ с использованием режима non-EPI DWI является ценным и информативным методом в 

диагностике холестеатомы среднего уха у детей как при первичном обследовании пациентов с 

хроническим заболеванием среднего уха, так и для диагностики рецидива холестеатомы после 

санирующих операций с сохранением задней стенки наружного слухового прохода. 
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взвешенное изображение; магнитно-резонансная томография височных костей; диагностика 

холестеатомы. 
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Abstract. 

The aim of the study was to evaluate the informative value of the non-echo planar diffusion-weighted 

MRI of the temporal bones in the diagnosis of middle ear cholesteatoma in children. The results of the MRI 

study and surgical findings were compared with their histological verification. An analysis of 29 case histories 

of patients 5-16 years old with middle ear cholesteatoma was performed. All patients were operated on by the 

ENT department of St. Petersburg State Pediatric Medical University from 2016 to 2019. 

MRI of temporal bone with diffusion-weighted image (DWI) was performed to monitor the state of 

the postoperative cavity in order to detect recurrence of cholesteatoma (14 people) and in a comprehensive 
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examination of primary patients with chronic otitis media (15 people). The diagnosis of cholesteatoma was 

established by combining a low-intensity signal in T1 mode with a high-intensity signal in T2, T2 3D drive 

mode and non-EPI DWI (b0 and b1000). 

On MRIDW with diffusion coefficient b1000 the MR signal was visualized as more intense than 

image b0. The specificity of the non-echo planar diffusion-weighted MRI was 100%. It made possible to 

exclude cholesteatoma in the presence of other soft tissue formations in the middle ear (granulation, fibrous 

tissue, ectopic salivary gland). The sensitivity of the method was 92% due to the presence of false negative 

results of an MRI study, since this regimen did not visualize a cholesteatoma of less than 4-5 mm. Non-EPI 

DWI MRI is a valuable and informative method in the diagnosis of middle ear cholesteatoma in children as in 

the initial examination of patients with chronic middle ear disease and for the diagnosis of cholesteatoma 

recurrence after canal-wall up procedures. 

Key words: diffusion-weighted imaging, non-echo-planar diffusion-weighted imaging, magnetic resonance 

imaging of temporal bone, detection of cholesteatoma. 
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Введение. 

Диффузионно-взвешенная МРТ - это неинвазивный метод медицинской 

визуализации, позволяющий объективно и количественно оценить диффузию молекул 

воды в биологических тканях [1]. Патологические процессы, приводящие к изменению 

проницаемости клеточных мембран, увеличению вязкости среды, к уменьшению 

цитоплазмы во внутриклеточном пространстве, увеличению количества клеток и 

плотности их расположения, вызывают изменение скорости диффузии молекул воды. 

Основа клинического использования диффузионно-взвешенного изображения (ДВИ) - 

явление значимого ограничения скорости диффузии. 

Интенсивность МР сигнала отражает диффузионную способность молекул воды 

исследуемого объекта. В тех случаях, когда броуновское движение молекул относительно 

не ограничено во всех направлениях, диффузия является свободной и визуализируется в 

виде изо- или гипоинтенсивного сигнала. Если в исследуемой зоне возникает ограничение 

диффузии, скорость ее снижается, и патологический очаг будет визуализироваться в виде 

гиперинтенсивного сигнала [2]. 

Впервые метод был применён в конце прошлого века для выявления 

распространенности и интенсивности гипоксическо - ишемического поражения головного 

мозга [3,4], а со временем стал активно использоваться в диагностике заболеваний в 

разных областях медицины, в том числе в оториноларингологии. 

Появившиеся в последние годы в зарубежной и отечественной литературе 

сообщения об использовании МРТ в режиме non-EPI DWI в диагностике холестеатомы 

среднего уха свидетельствуют о высокой специфичности и чувствительности данного 

метода (Таб.1). 

Однако, наряду с данными о 100% специфичности ДВИ в диагностике 

холестеатомы среднего уха, встречаются сообщения и о более низких ее значениях. 

Аналогично специфичности, чувствительность также имеет определенный диапазон 

значений (85% – 96%) при использовании одинакового режима. 

  



Таблица 1.  

Анализ специфичности и чувствительности метода ДВИ в режиме non-EPI DWI в 

диагностике холестеатомы среднего уха (данные литературы). 

Источник литературы Специфичность метода Чувствительность метода 

Власова Г.В и соавт. [5] 100 % 85% 

Степанова Е.А. и соавт. [6] 84 % 96% 

De Foer B. et al. [7] 100% 90% 

H.Sharifian et al. [8] 100% 92,3% 

 

Цель. Оценить информативность метода диффузионно-взвешенной МРТ височных 

костей в режиме non-EPI DWI в диагностике холестеатомы среднего уха у детей. 

 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 29 историй болезни 

пациентов от 5 до 16 лет, оперированных по поводу холестеатомы среднего уха в ЛОР-

клинике СПбГПМУ с 2016г. по 2019г. 

Помимо стандартных клинико-лабораторных и рентгенологических методов, 

больным выполнялась МРТ височных костей на аппарате Philips напряженностью 

магнитного поля 1,5 Тл. Протокол исследования включал стандартные Т1, Т2 режимы, Т2 

3D drive c подавлением жира, толщиной среза - 1 мм, а также диффузионно-взвешенные 

изображения с коэффициентами диффузии b0 и b1000 толщиной среза - 2 мм. Диагноз 

холестеатомы устанавливался при сочетании сигнала низкой интенсивности в режиме Т1 

с сигналом высокой интенсивности в режиме Т2, Т2 3D drive и non-EPI DWI (b0 и b1000). 

При этом на ДВИ с коэффициентом диффузии b1000 МР-сигнал визуализировался как 

более интенсивный по сравнению с изображением b0.  

Исследование с помощью ДВИ проводилось для мониторинга состояния 

послеоперационной полости с целью выявления рецидива холестеатомы после операции с 

сохранением задней стенки наружного слухового прохода (14 человек) и в комплексном 

обследовании первичных больных с хроническим средним отитом (15 человек). 

Все хирургические вмешательства на структурах среднего уха, результаты которых 

представлены в исследовании, проводились с использованием операционного микроскопа 

Zeiss. 

Для оценки информативности ДВИ при анализе полученных результатов 

оценивалась специфичность и чувствительность метода [9]. 

Специфичность (Sp) - это способность диагностического метода не давать при 

отсутствии заболевания ложноположительных результатов. Данный показатель 

рассчитывался по формуле [9]: 

 
Чувствительность (Se) - это способность диагностического метода давать 

правильный результат, который определяется как доля истинно положительных 

результатов среди всех проведенных тестов [9]. 

Данные МРТ сравнивались с результатами гистологического исследования 

операционного материала. Гистологические признаки холестеатомы являлись критерием 

установления факта заболевания. 

Результаты. 



Все больные исследуемой группы (29 чел.) были оперированы. Во время операции 

и реоперации оценивались следующие позиции: наличие или отсутствие холестеатомы в 

полостях среднего уха, ее размеры, наличие иных тканей (грануляции, 

гипертрофированная слизистая, фиброз, рубцы и т.д.). Окончательной считалась 

гистологическая верификация диагноза. 

Для оценки информативности диффузионно-взвешенной МРТ височных костей в 

диагностике холестеатомы среднего уха проводилось сопоставление результатов МР 

исследования и гистологического заключения. 

Для расчета специфичности и чувствительности метода все полученные результаты 

(29 чел.) были поделены на группы (Таб.2.):  

истинно положительные случаи (TP, true positive) - интерпретация  

 «положительный» на ДВИ у пациентов с наличием заболевания – 22 чел.; 

истинно отрицательные случаи (TV, true negative) - интерпретация  

 «отрицательный» на ДВИ у пациентов без заболевания – 5 чел.; 

ложно-положительные случаи (FP, false positive) - интерпретация  

 «положительный» на ДВИ у пациентов с отсутствием заболевания – 0 чел; 

ложно-отрицательные случаи (FV , false negative) - интерпретация  

 «отрицательный» на ДВИ у пациентов с заболеванием – 2 чел. 

 
 

Группа истинно положительных результатов (22 человека): 

При обследовании с помощью МРТ височных костей в 22 случаях было выявлено: 

гипоинтенсивный или изоинтенсивный сигнал в стандартном режиме Т1, 

гиперинтенсивный сигнал в режимах Т2 и Т2 3D Drive, гиперинтенсивный сигнал на ДВИ 

с фактором диффузии b0 и b1000. При этом на ДВИ с коэффициентом диффузии b1000 

МР-сигнал визуализировался как более интенсивный по сравнению с изображением b0.  

Размеры операционных находок у этой группы пациентов варьировались от 

крупных образований, густо заполняющих структуры среднего уха, до небольших 

холестеатом диаметром 4-5 мм с гистологической верификацией диагноза.  

 
 



 
Рисунок 1. Магнитно-резонансная томография височных костей (пациент З., 9 лет, диагноз – 

холестеатома среднего уха) в режимах Т1, Т2, non-EPI DWI с коэффициентом диффузии b0 и 

b1000. Справа: в режиме Т1 - от области среднего уха изоинтенсивный сигнал; в режиме Т2 – 

гиперинтенсивный сигнал; в режиме non-EPI DWI b0 и b1000 – гиперинтенсивные сигналы. 

 

Группа отрицательных результатов (7 человек): 5 человек с истинно 

отрицательным результатом и 2 человека с ложно-отрицательным результатом. 

Результаты МР исследования в этой группе больных были следующие: 

гипоинтенсивный или изоинтенсивный сигнал в стандартном режиме Т1; изо- или 

гиперинтенсивный сигнал в режиме Т2 и Т2 3D Drive; изо- или гиперинтенсивный сигнал 

на ДВИ с фактором диффузии b-0; отсутствие сигнала или изоинтенсивный сигнал на 

ДВИ с фактором диффузии b -1000. 

 

 
Рисунок 2. Магнитно-резонансная томография височных костей (пациент С., 6 лет, диагноз – 

эктопия слюнной железы) в режимах Т1, Т2, non-EPI DWI с коэффициентом диффузии b0 и 

b1000. Справа: в режиме Т1 - от области среднего уха изоинтенсивный сигнал; в режиме Т2 – 

гипоинтенсивный сигнал; в режиме non-EPI DWI b0 и b1000 –отсутствие сигналов. 



Истинно отрицательные результаты (5 чел). 

В 5-х наблюдениях МР-признаков холестеатомы получено не было. Однако по 

совокупности клинических проявлений и результатам физикальных методов исследования 

этим больным было проведено хирургическое вмешательство. Показанием к операции 

послужило наличие: грануляционной ткани на границе неотимпанальной мембраны и 

наружного слухового прохода – 1 чел, гноетечение, не купируемое консервативной 

терапией – 1 чел, просвечивание через барабанную перепонку белесоватой ткани – 2 чел., 

грануляционная ткань в передне-верхнем квадранте барабанной перепонки – 1 чел.; 

кондуктивное снижение слуха у всех больных. 

Операционные находки и данные гистологии: грануляционная ткань - 3 чел., в 

случае просвечивания белесоватой ткани через барабанную перепонку – обнаружены 

фиброзная ткань (результат первичной операции) – 1 чел. и эктопия слюнной железы – 1 

чел. Холестеатома исключена. 

 

Ложно-отрицательные результаты (2 чел): 

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 1-3 мм (гистологически верифицирована). 

Таким образом, на основании анализа полученных в нашем исследовании 

результатов, была рассчитана специфичность метода, которая составила 100 %. 

Чувствительность метода, учитывая наличие ложно-отрицательных результатов 

МР-исследования, составила 92 %.  

 

Обсуждение. 

Не эхо-планарная диффузионно-взвешенная МРТ височных костей в диагностике 

холестеатомы среднего уха имеет ряд преимуществ перед эхо-планарной МРТ: меньшая 

толщина среза, лучшее разрешение и меньшая подверженность влиянию артефактов 

восприимчивости. Именно поэтому режим non-EPI DWI с коэффициентом диффузии b 0 и 

b 1000 стал применяться для диагностики небольших холестеатом. Тем не менее, ни в 

одной публикации нам не встретились данные о 100% чувствительности этого метода. А 

сравнение результатов ДВИ с операционными находками свидетельствует о том, что 

холестеатома менее 4-5 мм. не визуализируется на ДВИ.  

Ценность этого метода заключается и в его 100% специфичности, отмеченной 

многими авторами. ДВИ широко применяется для послеоперационного мониторинга 

среднего уха после операции с сохранением задней стенки наружного слухового прохода 

с целью выявления рецидива холестеатомы. Высокая специфичность метода позволяет 

дифференцировать в послеоперационных полостях среднего уха холестеатому от 

рубцовой ткани, грануляций, опухоли. Возможность дифференциации тканей с помощью 

не эхо-планарной диффузионно-взвешенной МРТ височных костей в целом ряде случаев 

позволяет пациенту избежать «second look» операций. 
 

Выводы. 

Высокая (100%) специфичность не эхо-планарной диффузионно-взвешенной МРТ 

височных костей в диагностике холестеатомы среднего уха у детей позволила исключить 

холестеатому при наличии иных мягкотканных образований в среднем ухе (грануляции, 

фиброзная ткань, эктопированная слюнная железа). 

Чувствительность не эхо-планарной диффузионно-взвешенной МРТ височных 

костей в диагностике холестеатомы среднего уха у детей составила 92%, так как данный 

метод исследования не визуализирует холестеатому менее 4-5 мм. 

МРТ с использованием режима non-EPI DWI является ценным и информативным 

методом в диагностике холестеатомы среднего уха у детей как при первичном 

обследовании пациентов с хроническим заболеванием среднего уха, так и для 



диагностики рецидива холестеатомы после санирующих операций с сохранением задней 

стенки наружного слухового прохода. 
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