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Приобретенная холестеатома среднего уха яв-
ляется осложнением хронического гнойного 
среднего отита, хронической дисфункции слухо-

вой трубы, рецидивирующего острого среднего отита, 
а также хронического экссудативного среднего отита [1] 
и встречается во всех возрастных группах. В настоящее 
время хирургический метод является стандартным 
выбором лечения таких больных, но все еще остает-
ся высокий риск остаточной или рецидивирующей 
холестеатомы, которую затруднительно обнаружить 
посредством обычно использующихся клинических ме-
тодик, таких, как отоскопия и микроскопия. По данным 
разных авторов, рецидивы, даже после радикальной 
операции возникают в 10–40% случаях [3,7]. Многие 
хирурги выполняют повторную ревизию полостей для 
диагностики рецидивной или остаточной холестеатомы, 
особенно когда выводы КТ неоднозначны. Поэтому, 
вопрос исключения остаточной или повторной холесте-
атомы стоит достаточно остро. Необходим надежный 
метод диагностики, который позволил бы пациентам 
без потери слуха избегать повторных оперативных 
вмешательств. Обычным методом диагностики хо-
лестеатом среднего уха в настоящее время является 
КТ. В том случае, если полости среднего уха хорошо 
пневматизированы, использование метода позволяет 
с большой точностью исключить наличие холестеато-
мы. Однако в большинстве случаев рецидивной или 
остаточной холестеатомы, когда полости выполнены 
грануляционной или фиброзной тканью, ценность ком-
пьютерной томографии резко снижается.[2]. Даже при 
первичной приобретенной холестеатоме полости, как 

правило, заполнены воспалительным субстратом или 
измененной слизистой на фоне которых по КТ призна-
кам, таким как деструкция латеральной стенки, костного 
лабиринта, смещение и деструкция косточек среднего 
уха, можно с большой достоверностью заподозрить 
наличие холестеатомы, однако, предположить ее точ-
ную локализацию и размеры затруднительно. Методом, 
с помощью которого удается решить задачу разграниче-
ния грануляционной, рубцовой ткани и холестеатомы, 
является МРТ. Для этого предлагаются две методики: 
диффузионно взвешенное изображение (ДВИ, DWI), 
а также отсроченные постконтрастные T1 взвешенные 
изображения (ВИ). Отсроченные постконтрастные изо-
бражения позволяют дифференцировать фиброзную 
ткань, которая характеризуется усилением сигнала; для 
холестеатомы же нехарактерно усиление в отсроченную 
фазу исследования. Воспалительная ткань характе-
ризуется ранним усилением.[9] Однако, применение 
постконтрастных T1 ВИ не обеспечивает диагностиче-
скую эффективность, необходимую для исключения 
повторных хирургических вмешательств. [4, 6]. Анализ 
данных предполагает, что использование ДВИ приво-
дит к лучшим диагностическим результатам, однако, 
различающимся по чувствительности, специфичности, 
положительной и отрицательной прогностической 
ценности [5, 8]. Целью настоящего исследования было 
определить, действительно ли применение ДВИ явля-
ется надежной диагностической альтернативой повтор-
ному хирургическому вмешательству для определения 
наличия остаточной или рецидивной холестеатомы 
у оперированных пациентов. 
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Аннотация: Целью работы было оценить эффективность использования диффузно-взвешенного магниторезонансного 
исследования в диагностике холестеатом. Исследовано 25 пациентов, которым выполнялось стандартноe МРТ исследо-
вание, включающее коронарные и аксиальные Т1ВИ и Т2ВИ, а также ДВИ. Результаты исследования всех пациентов были 
сопоставлены с клиническими и хирургическими данными. Применение ДВИ эффективно в диагностике первичных, 
рецидивных и остаточных холестеатом среднего уха. 

Summary: The purpose was to assess the efficiency of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) for the diagnosis 
of cholesteatoma. 25 patients were investigated by standard MRI, including coronary and axial T1 and T2, and also DWI. The 
imaging findings were compared with clinical and surgical findings in all patients. Use of DWI is effective in the diagnosis of the 
primary, recurrent and residual middle ear cholesteatoma.
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Материалы и методы 
В качестве метода первичной диагностики всем паци-

ентам проводилась компьютерная томография на аппа-
ратах Philips Brilliance и Philips Brilliance iCT по стандартной 
программе без внутривенного контрастного усиления. 
МРТ выполнялась на аппаратах Philips Achieva напряжен-
ностью магнитного поля 3 тесла и GE Optima MR450w 
GEM напряженностью магнитного поля 1,5 тесла. 

Протокол исследования на МРТ включал стандарт-
ные, толщиной слоя 2 мм аксиальные и коронарные 
Т1 и Т2 ВИ TSE (турбо-спи-эхо), а также диффузионно 
взвешенные изображения MS TSE DWI (2 мм) при ис-
следовании на 3 Тл магнитнорезонансном томографе, 
и PROPELLER DWI (2,5 мм) при исследовании на 1,5 Тл 
магнитнорезонансном томографе. Обе последователь-
ности являются не эхопланарными ДВИ (non-EPI DW)
I, которые значительно снижают артефакты от костей 
основания черепа и движения. Использовались ко-
эффициенты диффузии b0 и b1000, с обязательным 
построением ИКД (внешний коэффициент диффузии, 
ADС) карт. Изображения оценивались, как минимум, 
двумя независимыми рентгенологами. Наличие холе-
стеатомы оценивалось по высокому сигналу на ДВИ 
с коэффициентом b1000, и вычитанию на ИКД картах. 
Т1 и Т2 взвешенные изображения использовались для 
определения локализации процесса. Кроме того, хо-
лестеатома в отличие от грануляционной ткани имела 
средний сигнал на Т1ВИ, менее высокий, сопоставимый 
с сигналом от серого вещества мозга сигнал на Т2ВИ. 

Нами были исследованы 25 пациентов с первичной 
и рецидивной холестеатомой среднего уха (возраст 
6-57 лет), из которых было 15 женщин и 10 мужчин. Из них 
первичная холестеатома была у 9, рецидивная – у 11 паци-
ентов. У 5 пациентов холестеатомы по МРТ данным не было. 

У всех пациентов проводилась корреляция получен-
ных при КТ и МРТ результатов, операционных находок, 
отоскопических и клинических данных. Из 20 пациен-
тов с выявленной при МРТ холестеатомой были про-
оперированы 15 пациентов, у 14 из которых данные 
МРТ были подтверждены, в одном случае оказались 
ложноположительными. Период от момента МРТ ис-
следования до операции у всех пациентов составлял 
не более 1 месяца. У 6 пациентов, не подвергшихся по 
различным причинам оперативному лечению в период 
исследования, наличие холестеатомы было подтвер-
ждено отоскопически и клинически. 

Результаты и обсуждение

У 14 из оперированных пациентов, с выявленной 
при ДВИ холестеатомой, при операции был подтвер-
жден не только факт наличия холестеатомы, но и лока-
лизация, а также предполагаемые ее размеры. (Рис. 1)

Также были подтверждены диагностированные при 
КТ фистулы латерального и верхнего полукружных кана-
лов (4 пациента). В двух случаях у пациентов на стороне 
изменений в наружном слуховом проходе наблюдался 
сигнальный полип, что еще больше затрудняло интер-
претацию данных КТ. 

У 1 пациента с наличием деструкции лабиринта на 
уровне преддверия и высокого сигнала на ДВИ фистула 
была выявлена интраоперационно, однако, холестеатомы 
в барабанной полости найдено не было. При ретроспек-
тивном анализе исследования (одного из первых), ошиб-
ка была связана с наличием артефактов от движения. 

У 1 пациента при МРТ была выявлена муральная 
(стелящаяся) холестеатома, также подтвержденная 
интраоперационно. (Рис. 2).

Рис. 1. Хронический левосторонний средний отит, холестеатома: а – аксиальный КТ скан – тотальное выполнение 
полостей среднего уха, костная деструкция, б – аксиальное Т2ВИ – высокий и средней интенсивности сигнал от 
субстрата в полостях среднего уха слева, в – ДВИ – высокий сигнал, соответствующий холестеатоме, слева 

Рис. 2. Хронический левосторонний 
средний отит, холестеатома:  
а – аксиальный КТ скан – 
деструкция полостей и косточек 
среднего уха, мягкотканной 
плотности слоистые «тяжи»  
в антрум, б – ДВИ – высокий 
сигнал, соответствующий 
муральной холестеатоме, слева 

а б в

а б
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В основном, при исследовании обнаруживались 
большие холестеатомы, самый маленький размер вы-
явленной холестеатомы был 4 мм. (Рис. 3).

У 1 пациента с отрицательным МР результатом 
заподозренная при КТ холестеатома pars tensa (натя-
нутой части барабанной перепонки) на МРТ выявлена 
не была, что подтверждено интраоперационно. Была 
получена грануляционная и фиброзная ткань, дающая 
нехарактерную картину масс-эффекта. 

В 2 других случаях, при типичных для холестеатомы 
изменениях барабанной полости и косточек среднего 
уха и заподозренной при КТ муральной холестеатоме, 
МРТ подтверждения наличия холестеатомы не было 
получено. У 1 пациента это было подтверждено при 
ревизии барабанной полости, у второго – оперативное 
вмешательство не проводилось, но данные МР совпа-
дали с данными отоскопии. Это дало нам возможность 
предположить, что в этих 2 случаях холестеатома само-
произвольно эвакуировалась из полостей среднего уха. 

У 2 из 5 пациентов с отрицательным МР результатом 
клинически и рентгенологически наличие холестеатомы 
было отвергнуто. 

Таким образом, чувствительность, специфичность, 
положительная и отрицательная прогностическая цен-
ность ДВИ МРТ составили соответственно 96%, 84%, 
100% и 84%, что сопоставимо с данными других авто-
ров более ранних работ и несколько ниже данных более 
современных исследований, что может быть обусловле-

но относительно небольшой группой наблюдений. Так-
же затруднительно на основании исследования делать 
вывод о минимальных размерах холестеатом, которые 
можно диагностировать с помощью данного метода, 
так как в нашем случае подавляющее большинство 
холестеатом было большого размера. Однако, мелкие 
холестеатомы не требуют экстренного оперативного 
вмешательства и могут быть обнаружены при повтор-
ном МРТ исследовании. 

Кроме того, несмотря на то, что использование 
последовательности не-эхопланарное ДВИ (non EPI 
DWI) минимизирует артефакты от воздуха и костных 
структур нельзя не указать на сохраняющееся низкое 
пространственное разрешение при МРТ. 

Заключение: использование диффузионно-взве-
шенной МРТ, особенно не эхо-планарной, менее чув-
ствительной к артефактам последовательности, может 
быть хорошим методом для диагностики рецидивных 
и остаточных холестеатом, а также для точной анатоми-
ческой локализации первичных холестеатом среднего 
уха. Методика может быть использована при наличии 
в полостях среднего уха наряду с холестеатомой боль-
шого количества мягкотканного субстрата, который 
невозможно интерпретировать при КТ, а также при не-
ясных клинических данных. Постоянно совершенству-
ющаяся техника МРТ может в конечном итоге привести 
к тому, что хирургическая практика повторных ревизий 
полостей среднего уха может уйти в прошлое. 
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Рис. 3. Хронический правосторонний средний отит, состояние после радикальной операции: а – аксиальный КТ скан 
– в послеоперационной полости определяется пристеночный мягкотканный субстрат, б – аксиальное Т2ВИ – 
высокий и средней интенсивности сигнал от субстрата в  послеоперационной полости справа, в – ДВИ – высокий 
сигнал, соответствующий небольшой рецидивной холестеатоме справа 

а б в




