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РЕЗЮМЕ
Ведущей проблемой хирургического лечения холестеатомы височной кости является возможный рецидив заболевания. Он может 
проявляться в виде резидуальной или рекуррентной холестеатомы. Санирующие операции открытого типа позволяют умень-
шить риск развития рецидива холестеатомы вследствие лучшей визуализации полостей височной кости как интраоперационно, 
так и в послеоперационном периоде, а также предупредить развитие отогенных внутричерепных осложнений. Несмотря на от-
крытое ведение трепанационной полости, рецидивы холестеатомы встречаются в практике отохирургов, а их бессимптомное 
течение может приводить к поздней диагностике заболевания. В данной статье описаны 3 клинических наблюдения рецидива хо-
лестеатомы с развитием выраженных деструктивных процессов в височной кости и интракраниальных осложнений после выпол-
ненных ранее санирующих операций открытого типа. Особенности данных наблюдений заключаются в скрытом течении данной 
холестеатомы и отсутствии признаков рецидива заболевания при проведении базового оториноларингологического обследования 
с применением отомикроскопии и эндоскопии. Также данные наблюдения подчеркивают важность выполнения магнитно-резо-
нансной томографии среднего уха в диффузионно-взвешенном режиме у пациентов с холестеатомой височной кости как в рамках 
предоперационного исследования, так и в послеоперационном периоде.
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ABSTRACT
Potential recurrence is a key challenge of the surgical interventions for temporal bone cholesteatoma. It manifests with the residual or 
recurrent cholesteatoma. Open surgical techniques reduce the recurrence of cholesteatoma due to the better visualization of temporal bone 
cavities both intraoperatively and postoperatively and also prevent otogenic intracranial complications. However, even despite open-cavity 
surgeries, cholesteatoma recurrences are still common in ENT practice while their asymptomatic course often results in the late diagnosis. This 
article describes three case reports of cholesteatoma recurrences with significant destructive lesions of the temporal bone and intracranial 
complications after prior open-cavity surgical interventions. These case reports are of interest due to the latent course of cholesteatoma 
and the lack of disease recurrence signs revealed by the standard ENT examination using otomicroscopy and endoscopy. Finally, these 
case reports highlight the importance of diffusion-weighed magnetic resonance imaging of the middle ear in patients with temporal bone 
cholesteatoma both in the preoperative and postoperative period.
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ВВедение
Холестеатома височной кости — кистоподобное обра-

зование, состоящее из ороговевающего плоскоклеточного 
эпителия кожного типа, расположенное в полостях височ-
ной кости и способное вызывать в процессе своего роста 
воспалительную реакцию и резорбтивные процессы в при-
лежащих костных тканях [1, 2].

На современном этапе развития медицины возможно 
исключительно оперативное лечение холестеатомы височ-
ной кости любой этиологии, заключающееся в ее радикаль-
ном удалении [3–5].

Ведущая проблема данных санирующих вмешательств 
связана с возможным рецидивом заболевания, которое мо-
жет проявляться в виде резидуальной холестеатомы (при 
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неполном удалении матрикса холестеатомы из полостей 
височной кости) или рекуррентной (при ее новообразо-
вании) вследствие сохранения нарушения вентиляции ви-
сочной кости или хронического воспаления в барабанной 
полости [3, 4].

Выделяют две основные методики проведения сани-
рующих вмешательств при холестеатоме височной кости: 
операции закрытого типа (canal wall up mastoidectomy), при 
которых сохраняется задняя стенка наружного слухового 
прохода, и операции открытого типа (радикальная опера-
ция, canal wall down mastoidectomy) с удалением задней 
стенки наружного слухового прохода и формированием 
единой радикальной трепанационной полости [3, 5, 6]. Опе-
рация открытого типа ухудшает дальнейшее качество жизни 
пациента вследствие затруднения самопроизвольного дре-
нирования трепанационной полости, что приводит к пожиз-
ненному ограничению контактов с водой и постоянному 
наблюдению у оториноларинголога [3, 5]. Тем не менее дан-
ная методика значительно улучшает визуализацию трудно-
доступных отделов височной кости, тем самым снижая риск 
сохранения в них эпидермальной ткани [3, 6]. Также ради-
кальная операция служит профилактикой отогенных вну-
тричерепных осложнений , а в случае их развития является 
обязательной к исполнению с обнажением твердой мозго-
вой оболочки [7].

Общеизвестно, что открытые санирующие операции 
позволяют с высокой вероятностью избежать рецидива 
холестеатомы, что исключает необходимость проведения 
повторных хирургических вмешательств [8, 9]. Однако ре-
цидивы холестеатомы после радикальных операций все же 
встречаются в практике отохирургов, при этом образова-
ния могут достигать больших размеров вследствие скры-
того течения, что требует дополнительного исследования 
указанной проблемы.

В данной статье нами представлены показательные кли-
нические наблюдения массивной холестеатомы височной 
кости после выполненных санирующих операций открыто-
го типа.

клиническое наблюдение 1
Пациент Ю., 14 лет, поступил на обследование в ФГБУ 

«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России с диагнозом: Двусто-
ронний хронический гнойный средний отит. Состояние по-
сле неоднократных санирующих операций на правом и ле-
вом ухе.

При поступлении предъявлял жалобы на снижение слу-
ха на оба уха, больше на левое.

Из анамнеза заболевания известно, что выделения 
из ушей беспокоят с 3 лет. Пациент перенес неоднократные 
операции по поводу хронического гнойного среднего оти-
та, осложненного холестеатомой: радикальные операции 
с двух сторон в раннем детстве, реконструктивные слухо-
улучшающие операции на правом ухе в 2013 г., на левом 
ухе в 2014 г., реоперация на левом ухе в 2018 г. В 2013 г. 
была выполнена аденотомия.

При проведении отомикроскопии: левое 
ухо — наружный слуховой проход широкий, трепанаци-
онная полость больших размеров, полностью эпидерми-
зирована, мастоидальный сегмент трепанационной поло-
сти глубокий, спайки между «шпорой» канала лицевого 
нерва и верхней стенкой трепанационной полости, неотим-
панальная мембрана серая, без дефектов, отделяемого нет. 

Правое ухо — наружный слуховой проход широкий, трепа-
национная полость больших размеров, свободная, полно-
стью эпидермизирована, мастоидальный сегмент трепа-
национной полости глубокий, неотимпанальная мембрана 
серая, без дефектов, отделяемого нет. Признаков рецидива 
холестеатомы не было обнаружено.

Трепанационные полости с двух сторон также были ос-
мотрены с помощью ригидного эндоскопа диаметром 3 мм 
с углом обзора 25° — данных за рецидив холестеатомы нет.

Головокружение, спонтанный нистагм не зафиксирова-
ны. По заключению вестибулолога — вестибулярная функ-
ция компенсирована.

Вследствие отсутствия четких ответов при проведе-
нии тональной пороговой аудиометрии выполнена реги-
страция коротколатентных слуховых вызванных потенциа-
лов, выявившая правостороннюю кондуктивную тугоухость 
I степени, левостороннюю смешанную тугоухость IV степе-
ни с преобладанием сенсоневрального компонента.

На мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) височных костей было выявлено: слева — после-
операционная трепанационная полость, барабанный сег-
мент трепанационной полости воздушный, мастоидальный 
сегмент субтотально заполнен неоднородным содержи-
мым мягкотканной и жидкостной плотности, дефект кост-
ного ложа сигмовидного синуса, кортикальной пластин-
ки верхушки сосцевидного отростка протяженностью 
11–12 мм; справа — послеоперационная трепанационная 
полость, сегменты трепанационной полости воздушны, 
мягкотканное содержимое в сохраненных верхушечных 
и перисинуозных ячейках сосцевидного отростка (рис. 1А).

На магнитно-резонансной томографии (МРТ) среднего 
уха в диффузионно-взвешенном режиме (diffusion weighted 
imaging, DWI): слева идентифицирована гигантская холе-
стеатома сосцевидного отростка размером 34×37×30,4 мм 
с распространением в заднюю черепную ямку, с компрес-
сией левой гемисферы мозжечка; справа — холестеатом-
ные массы в сохранившихся единичных ячейках сосцевид-
ного отростка (рис. 1B).

Интраоперационные находки . Хирургическое вмеша-
тельство было проведено в условиях многокомпонентной 
анестезии с интубацией трахеи под контролем монито-
ринга лицевого нерва. При отсепаровке эпидермальной 
выстилки мастоидального сегмента трепанационной по-

А В

Рис. 1. Холестеатома в мастоидальном сегменте трепа-
национной полости c распространением в заднюю череп-
ную ямку (обозначена стрелкой): A — МСКТ височных 
костей; B — МРТ среднего уха в DWI-режиме
Fig. 1. Cholesteatoma in the mastoid segment of the 
trephination cavity spreading onto the posterior fossa (arrow): 
A — spiral CT of the temporal bones; B — DW-MRI of the 
middle ear
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лости обнаружено: нижние отделы полости сосцевидного 
отростка обтурированы опухолевидным кистоподобным 
образованием, при проведении его пункции получена жид-
кость желто-зеленого цвета. Данное образование рас-
сечено, опорожнено, его стенки отсепарованы от приле-
жащих тканей и удалены. После чего определилось, что 
нижние отделы полости сосцевидного отростка до его 
верхушки заполнены холестеатомными массами. Выпол-
нена расширенная мастоидэктомия. Выявлено, что вслед-
ствие деструктивного роста холестеатомы в медиальном 
направлении костная стенка задней черепной ямки от-
сутствовала на протяжении от верхушки сосцевидно-
го отростка до заднего полукружного канала (рис. 2A). 
Холестеатома распространялась до луковицы яремной 
вены, выстилая неизмененную твердую мозговую обо-
лочку задней черепной ямки (рис. 2B). Холестеатом-
ные массы удалены. Эпидермальная выстилка резеци-
рована частично. Полное ее удаление было невозможно 
вследствие риска травматизации структур задней череп-
ной ямки. Полукружные каналы интактны. Распростра-
нения холестеатомы в тимпанальный сегмент трепана-
ционной полости не было отмечено. Выполнена пластика 
наружного слухового прохода. Патологическая ткань от-
правлена на гистологическое исследование.

Послеоперационный период протекал без осложнений . 
По результатам гистологического исследования операци-
онного материала верифицирована холестеатома. Пациен-
ту рекомендована санирующая реоперация на правом ухе 
в плановом порядке.

клиническое наблюдение 2
Пациентка Д., 54 года, обследована в ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» Минздрава России с диагнозом: Двусторонний хро-
нический средний отит. Предоперационный парез ми-
мической мускулатуры справа от 2016 г. Состояние по-
сле радикальной операции с лабиринтотомией на правом 
ухе от 2017 г.

Пациентка предъявляла жалобы на снижение слу-
ха на правое ухо, периодические, необильные выделе-
ния из правого уха, единичные эпизоды головокружения 
при резком изменении положения тела, асимметрию лица.

Выделения из правого уха беспокоят с 2014 г. В 2016 г. 
на фоне очередного обострения правостороннего хрониче-
ского среднего отита отметила асимметрию лица. Из пред-
ставленной медицинской документации стало известно, что 
в 2017 г. была выполнена радикальная операция с лабирин-
тотомией справа по поводу супралабиринтной апикальной 
холестеатомы височной кости, после чего выделения из уха 
значительно уменьшились.

При проведении отомикроскопии: правое ухо — на-
ружный слуховой проход широкий, трепанационная по-
лость больших размеров, полностью эпидермизирована, 
отсутствуют латеральный и частично передний полу-
кружный каналы, лицевой нерв четко не обозрим, дефект 
крыши аттика, через который визуализируется пульси-
рующая твердая мозговая оболочка средней черепной 
ямки, неотимпанальная мембрана серая, состоятельна, 
отделяемого нет. Левое ухо — наружный слуховой про-
ход широкий, свободный, барабанная перепонка серая, 
точечный центральный дефект в задневерхнем квадран-
те, отделяемого нет. Признаков рецидива холестеатомы 
обнаружено не было.

При осмотре трепанационной полости с помощью ри-
гидных угловых эндоскопов данных за рецидив холестеато-
мы также получено не было.

Функция лицевого нерва справа соответствовала VI сте-
пени (паралич) по классификации House — Brackmann.

Пациентка консультирована у вестибулолога — деком-
пенсации вестибулярной функции не выявлено.

По данным тональной пороговой аудиометрии — пра-
восторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени.

На МСКТ височных костей визуализировалось: спра-
ва — послеоперационная трепанационная полость, дефект 
крыши трепанационной полости протяженностью 13 мм, 
латеральный полукружный канал не дифференцируется, 
передний полукружный канал сохранен в виде фрагмен-
та размером 5 мм, тимпанальный отдел канала лицевого 
нерва не прослеживается, цепь слуховых косточек отсут-
ствует, барабанный и мастоидальный сегменты субтоталь-
но заполнены мягкотканным содержимым с ровными кон-
турами; слева — барабанная полость пневматизирована, 
цепь слуховых косточек визуализируется, расположена ти-
пично, антрум больших размеров, воздушный, пневматиче-
ский тип строения сосцевидного отростка (рис. 3А).

А

*

В

Рис. 2. Этапы санирующей операции: A — дефект кост-
ной стенки задней черепной ямки, заполненный холе-
стеатомой (отмечен стрелкой); холестеатомные массы 
(отмечены *); B — твердая мозговая оболочка, покрытая 
эпидермальной тканью (отмечена стрелкой)
Fig. 2. Surgical steps: A — the defect (arrow) of the bony wall 
of the posterior fossa with cholesteatoma (asterisk); B — dura 
mater covered with epidermal tissue (arrow)
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На МРТ среднего уха в DWI-режиме: справа — холестеа-
томные массы в барабанной полости и сохранившихся еди-
ничных глубоких ячейках сосцевидного отростка (рис. 3В).

Интраоперационные находки . Хирургическое вмеша-
тельство было проведено в условиях многокомпонентной 
анестезии с интубацией трахеи. Вскрыта трепанационная 
полость. После отсепаровки эпидермальной выстилки ма-
стоидального сегмента трепанационной полости обнару-
жена холестеатома, имеющая плотную, хорошо васкуля-
ризированную капсулу (рис. 4A). Холестеатома покрывала 
верхнюю стенку мастоидального сегмента трепанацион-
ной полости, плотно прилегала к оголенной твердой моз-
говой оболочке средней черепной ямки (дефект кры-
ши трепанационной полости 13–15 мм), заполняла 
синодуральный угол и распространялась в разрушенный 
передний полукружный канал (рис. 4B). Бором сглажены 
края мастоидального сегмента трепанационной полости, 
доудален фронтальный полукружный канал. Холестеа-
тома иссечена. Неотимпанальная мембрана представ-
лена хрящевой пластинкой, резецирована. Барабанная 
полость тотально заполнена холестеатомой и фиброз-
ной тканью. Цепь слуховых косточек отсутствует. Патоло-
гические ткани удалены из барабанной полости. Отмече-
но, что лицевой нерв уже был пересечен на предыдущей 
операции в области коленчатого ганглия, проксимальный 
его конец свободно располагался в барабанной полости. 
Резецирован выступающий проксимальный конец лице-
вого нерва. Аутохрящом ушной раковины и аутофасцией 
височной мышцы произведена обтурация тимпанально-
го устья слуховой трубы. Выполнена пластика наружно-
го слухового прохода. Патологическая ткань отправлена 
на гистологическое исследование. Холестеатома гистоло-
гически подтверждена.

В послеоперационном периоде пациентка направле-
на на консультацию к нейрохирургу для решения вопроса 
об оперативном вмешательстве по поводу реиннерва-
ции мимической мускулатуры справа.

клиническое наблюдение 3
Пациент М., 53 года, поступил на обследование в ФГБУ 

«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России с диагнозом: Правосто-
ронний хронический гнойный средний отит. Состояние по-
сле радикальной операции на правом ухе от 1972 г.

Предъявлял жалобы на прогрессирующее снижение 
зрения, на снижение слуха на правое ухо.

Выделения из правого уха беспокоят с раннего детства. 
В 1972 г. пациенту была выполнена санирующая операция 
открытого типа по поводу правостороннего хронического 
среднего отита, осложненного холестеатомой. В после-
операционном периоде отмечалось незначительное на-
рушение слуховой функции. Причиной обращения за ме-
дицинской помощью стало периодически появляющееся 
ощущение яркого света в глазах с прогрессирующей по-
терей видения предметов в течение последних 5 мес., 
в связи с чем пациенту было проведено комплексное 
офтальмологическое, неврологическое и онкологическое 
обследование.

При проведении флуоресцентной ангиографии сетчатки 
выявлены признаки отека диска зрительного нерва с двух 
сторон. При офтальмологическом электрофизиологиче-
ском обследовании (электроретинография, зрительные 

А В
Рис. 3. Холестеатома в мастоидальном сегменте трепа-
национной полости (обозначена стрелкой): A — МСКТ 
височных костей; B — МРТ среднего уха в DWI-режиме
Fig. 3. Cholesteatoma in the mastoid segment of the 
trephination cavity (arrow): A — spiral CT of the temporal 
bones; B — DW-MRI of the middle ear

А

В

*

Рис. 4. Этапы санирующей операции: A — холестеатома  
в мастоидальном сегменте трепанационной полости (от-
мечена стрелкой); B — холестеатома (отмечена стрел-
кой), стелящаяся по оголенной твердой мозговой оболоч-
ке средней черепной ямки (отмечена *)
Fig. 4. Surgical steps: A — cholesteatoma in the mastoid 
segment of the trephination cavity (arrow); B — 
cholesteatoma (arrow) spreading onto the dura mater of the 
middle fossa (asterisk)



251 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 4, 2020/Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 4, 2020

Оториноларингология/OtorhinolaryngologyКлиническая практика/Clinical Practice

вызванные корковые потенциалы) — нарушение общего 
электрогенеза сетчатки, нарушение проведения в III нейро-
не (ганглиозные клетки сетчатки) с двух сторон.

На МСКТ орбит патологических изменений глазных яблок 
и зрительных нервов не было выявлено. В области сосцевид-
ного отростка правой височной кости визуализировалось 
образование мягкотканной плотности, что послужило при-
чиной направления пациента на консультацию к отохирургу.

При проведении отомикроскопии: правое ухо — на-
ружный слуховой проход широкий, трепанационная по-
лость больших размеров, свободная, полностью эпидерми-
зирована, неотимпанальная мембрана серая, без дефектов, 
отделяемого нет. Признаков рецидива холестеатомы нет.

При проведении эндоскопии трепанационной поло-
сти ригидными угловыми эндоскопами данных за рецидив 
холестеатомы также получено не было.

По данным тональной пороговой аудиометрии — пра-
восторонняя смешанная тугоухость I степени.

На МСКТ височных костей: справа — послеоперацион-
ная трепанационная полость, барабанный сегмент трепа-
национной полости воздушный, цепь слуховых косточек 
не определяется, мастоидальный сегмент трепанационной 
полости субтотально заполнен содержимым мягкотканной 
плотности, костное ложе сигмовидного синуса не просле-
живается, дефект костной стенки средней и задней череп-
ных ямок протяженностью 42 мм (рис. 5).

На МРТ среднего уха в стандартных режимах (МРТ сред-
него уха в DWI-режиме не проводилось вследствие выпол-
ненного ранее обследования): справа выявлено опухолевид-
ное образование в полости сосцевидного отростка размером 
42×38×28 мм с распространением в заднюю черепную ямку, 
плотно контактирующее с правым сигмовидным синусом, 
гипоинтенсивное в T1 и гиперинтенсивное в Т2, что могло 
соответствовать картине холестеатомы.

Интраоперационные находки . Хирургическое вмеша-
тельство было проведено в условиях многокомпонентной 
анестезии с интубацией трахеи. Вскрыта трепанационная 
полость, отсепарована ее эпидермальная выстилка. Об-
наружена холестеатома больших размеров, заполняю-
щая мастоидальный сегмент трепанационной полости 
и врастающая в структуры сосцевидного отростка. Выполне-
на расширенная мастоидотомия. По ходу удаления холестеа-
томных масс были визуализированы дефект в костной стенке 
средней и задней черепных ямок, обнаженная твердая мозго-
вая оболочка. Холестеатома врастала под задний полукруж-
ный канал к луковице яремной вены. Данное образование вы-
делено единым блоком и удалено. Проведена тимпанотомия 
с ревизией барабанной полости. Патологической ткани в тим-
панальном сегменте трепанационной полости не обнаруже-
но. Молоточек и наковальня отсутствуют. Суперструктуры 
стремени подвижны. Неотимпанальная мембрана уложена 
на головку стремени. Выполнена пластика наружного слухо-
вого прохода. Патологическая ткань отправлена на гистологи-
ческое исследование. Верифицирована холестеатома.

В дальнейшем пациент обследован нейрохирургом 
и нейроофтальмологом, выявлено, что причиной снижения 
зрения послужило развитие вялотекущего базального ме-
нингита на фоне хронического воспаления среднего уха, 
что в свою очередь привело к застойным явлениям и атро-
фии зрительных нервов.

На сегодняшний день все пациенты находятся под ди-
намическим наблюдением. Рецидива холестеатомы не от-
мечается. Контрольная МРТ среднего уха в DWI-режиме 

запланирована через каждые 6 мес. на протяжении 1 года, 
далее 1 раз в год в течение 3 лет, затем каждые 3 года для 
исключения рецидива холестеатомы.

обсуждение
В представленных нами клинических наблюдениях ре-

цидив заболевания мог быть обусловлен формированием 
как резидуальной, так и рекуррентной холестеатомы.

Причинами интраоперационного сохранения эпидермаль-
ной ткани и последующий ее рост с формированием резиду-
альной холестеатомы являются недостаточная ревизия труд-
нодоступных отделов височной кости, а также сложность 
визуальной дифференцировки матрикса холестеатомы 
от прилежащих мягких тканей (метаплазированная слизистая 
оболочка, грануляционная, рубцовая ткань, оболочка лицево-
го нерва при деструкции его костного канала) [3, 8]. Объем 
удаляемой костной ткани сосцевидного отростка во время 
проведения санирующей операции открытого типа всегда ин-
дивидуален и зависит от распространенности патологического 
процесса. Считается, что формирование обширной трепана-
ционной полости со вскрытием глубоких верхушечных клеток 
сосцевидного отростка, ретрофациальных, инфра- и супрала-
биринтных ячеек не является обязательным при минималь-

*

Рис. 5. МСКТ височных костей: дефект костной стенки 
задней черепной ямки (отмечен стрелкой); в мастоидаль-
ном сегменте трепанационной полости мягкотканное 
образование (холестеатома) (отмечено *)
Fig. 5. Spiral CT of the temporal bones: the defect of the 
bony wall of the posterior fossa (arrow); soft-tissue masses 
(cholesteatoma) in the mastoid segment of the trephination 
cavity (asterisk)
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ном поражении сосцевидного отростка холестеатомным 
процессом, т. к. излишняя радикальность приводит к форми-
рованию глубокого мастоидального сегмента трепанацион-
ной полости, затрудняющего его дренирование. Также при 
проведении обширной трепанации сосцевидного отростка 
повышается риск интраоперационной травматизации приле-
жащих структур (лицевой нерв, полукружные каналы, сигмо-
видный синус). С другой стороны, применение щадящих тех-
ник при выполнении санирующих операций может привести 
к недооценке распространения холестеатомного процесса 
и в свою очередь стать причиной формирования резидуаль-
ной холестеатомы [3, 6, 8].

В описанных нами наблюдениях холестеатома распо-
лагалась в глубоких структурах сосцевидного отростка, 
а ее рецидив мог быть связан с недостаточным объемом 
выполненной ранее мастоидотомии. У пациентки Д. также 
имелись предпосылки в виде пневматического строения 
сосцевидного отростка, с хорошо развитыми воздушны-
ми клетками вблизи прилежащих анатомических структур, 
что подтверждалось при рассмотрении КТ височной кости 
с контралатеральной стороны. Это в свою очередь могло 
привести к распространению холестеатомы в более глубо-
кие отделы височной кости и сохранению ее ткани вслед-
ствие недостаточного объема предыдущего оперативного 
вмешательства, вызванного риском травматизации приле-
жащих анатомических образований.

С другой стороны, отсутствие должного ухода за трепа-
национной полостью в послеоперационном периоде может 
привести к длительному течению воспалительных реакций 
с формированием избыточной грануляционной ткани и по-
следующим запечатыванием участков мастоидального сег-
мента спаечным процессом [4, 8]. Эпидермальная выстилка 
данных замкнутых участков впоследствии может дать нача-
ло формированию рекуррентной холестеатомы вследствие 
отсутствия пути дренирования кератиновых масс. Распо-
ложение холестеатомы в отграниченном пространстве под 
фиброзной тканью и эпидермальной выстилкой не позво-
ляет отохирургу визуально контролировать состояние тре-
панационной полости и выявить рецидив заболевания при 
проведении отомикроскопии и эндоскопии, что можно было 
наблюдать в представленных клинических наблюдениях.

В современной отохирургии принятым является про-
ведение КТ височных костей в рамках предоперационного 
обследования пациентов с хроническим средним отитом, 
осложненным холестеатомой височной кости. Данное 
исследование позволяет оценить наличие и объем кост-
но-деструктивных изменений, особенности расположения 
анатомических структур, выраженность пневматизации ви-
сочной кости и наличие патологического субстрата в ее по-
лостях [4, 10]. Однако КТ не позволяет дифференцировать 
холестеатому от других тканей схожей плотности [4, 5].

Единственным на сегодняшний день неинвазивным ис-
следованием, способным подтвердить наличие холестеато-
мы височной кости, является МРТ среднего уха в DWI-режи-
ме. Данная методика позволяет с высокой достоверностью 
(чувствительность 81% и специфичность 100%) [11] вы-
явить холестеатому размером более 5 мл [3, 5, 12].

В первых двух представленных наблюдениях МРТ сред-
него уха в DWI-режиме ранее не проводилось и выполнено 
в нашей клинике впервые в рамках предоперационного об-
следования. Важно отметить, что данные, полученные при ба-
зовом оториноларингологическом обследовании (отсутствие 
выраженной клинической картины, наличие большой, су-

хой трепанационной полости), отсутствие явных признаков 
холестеатомного процесса при проведении отомикроскопии 
и эндоскопии трепанационных полостей и наличие тугоухости 
IV степени с преобладанием сенсоневрального компонента 
в обоих случаях ставили под вопрос необходимость повтор-
ного хирургического вмешательства. Именно выявленная при 
проведении МРТ среднего уха в DWI-режиме холестеатома 
стала причиной выполнения расширенной радикальной опе-
рации для полного удаления патологических тканей.

В мировой литературе имеются различные взгляды 
на послеоперационное ведение пациентов, имеющих хро-
нический гнойный средний отит, осложненный холестеато-
мой. В современной отохирургии наблюдается тенденция 
вытеснения ревизионных вмешательств (операций «второ-
го» взгляда) для исключения рецидива холестеатомы про-
ведением МРТ среднего уха в DWI-режиме [3, 5, 12]. Данное 
неинвазивное исследование, несомненно, экономически 
выгодней для медицинских организаций и безопасней для 
пациента, чем повторное оперативное вмешательство [12]. 
Тем не менее вероятность ложноотрицательных результа-
тов, особенно при малых размерах холестеатомы (менее 
5 мл), требует длительного динамического наблюдения 
пациента в послеоперационном периоде [11, 12]. Исходя 
из вышесказанного, пациентам в описанных клинических 
наблюдениях было рекомендовано проведение контроль-
ной МРТ среднего уха в DWI-режиме каждые 6 мес. на про-
тяжении 1 года, далее 1 раз в год на протяжении 3 лет и да-
лее каждые 3 года для исключения рецидива холестеатомы 
в отдаленном послеоперационном периоде.

заключение
Представленные нами клинические случаи демонстри-

руют, что даже после выполнения обширных санирующих 
операций открытого типа при холестеатоме височной 
кости риск ее рецидива сохраняется. Этот факт дикту-
ет необходимость регулярного длительного наблюдения 
за данной группой пациентов в послеоперационном пери-
оде. При этом отсутствие визуальных признаков рецидива 
холестеатомы в трепанационной полости при проведении 
отомикроскопии или эндоскопии не является единствен-
ным способом его контроля. Инвазивный рост холестеа-
томы, длительное бессимптомное течение и риск развития 
интракраниальных осложнений требуют планового неод-
нократного выполнения МРТ среднего уха в DWI-режиме 
в отсроченном послеоперационном периоде для раннего  
выявления рецидива. Также данное исследование долж-
но быть включено в рамки предоперационного обследования 
пациентов при санирующих вмешательствах для более точ-
ного определения границ распространения холестеатомы, 
что позволит снизить риск сохранения эпидермальной ткани 
в труднодоступных участках височной кости и тем самым 
уменьшит вероятность рецидива образования.
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