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Общеизвестно, что холестеатома в детском возрасте проявляет себя крайне агрессивно, что выражается в распространенной
деструкции элементов среднего уха и височной кости при минимальных клинических
проявлениях отита. Свой отпечаток накладывают и анатомические особенности строения височной кости, в частности пневматизация сосцевидного отростка [11, 14]. Темпы
пневматизации височной кости существенно
отличаются в различных возрастных группах
детей. До 7 лет пневматизация у них идет
медленно, в возрасте 7-13 лет площадь ячеек
увеличивается в 3 раза, после 13 лет темпы
пневматизации несколько замедляются. В
этот период окончательно формируется
ячеистая структура чешуи, скулового отростка, скалистой части пирамиды [6]. Развитая пневматизация сосцевидного отростка
встречается и при хронических средних отитах с холестеатомой. Большинство отохирургов склоняются к мысли, что качественная санация холестеатомного очага в условиях ячеистой структуры сосцевидного отростка проблемная, как с технической, так и
с прогностической точки зрения [7-10].
До сегодняшнего дня большинство
вопросов о зависимости между степенью
пневматизации височной кости и воспалительными заболеваниями среднего уха остается нерешенным или носит дискуссионный характер. Главным остается вопрос, с
чем связано нарушение нормального хода
пневматизации. Влияние на пневматизацию
факторов внешней среды, рецидивы болезней уха приводят к формированию различных типов строения сосцевидных отростков. Wittmaaсk [16] выделял два типа отростков - с нормальной и патологической
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пневматизицией, выделяя во втором типе
различные степени задержки пневматизиции. В нашем исследовании используется
классификация Turner, Poter (1923), которые
выделяли целлюлярные (ячеистые) и ацеллюлярные (склеротические) отростки.
Цель исследования: по результатам
компьютерной томографии определить основные признаки агрессивной холестеатомы
у детей.
Материалы и методы
Мы оперировали и обследовали 60 детей с различными типами холестеатом.
Больные подразделены на две группы: дети
с агрессивной холестеатомой (n=30) и с
«условно доброкачественной» ретракционной холестеатомой (n=30). Различия по полу и возрасту были недостоверными. Перед
операцией проводилось общеклиническое и
специальное обследование. Использовалась
компьютерная томография (КТ) височной
кости. По результатам КТ определялись
метрические замеры и денситометрия полостей среднего уха. Предварительно полученные данные сопоставлялись с находками
во время операции. Выяснялась чувствительность и специфичность КТ в идентификации агрессивной холестеатомы. Статистическая значимость гипотез определялась
с применением индекса парной корреляции
Пирсона (r). Использован программный
продукт «STATISTICA-9».
Результаты исследований
и их обсуждение
При определении понятия «агрессивная холестеатома» использовалась классификация Salech, Mills [12] В перечень покаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

зателей внесены: 1) распространенность
холестеатомы в полостях среднего уха (site
– S); 2) состояние цепи косточек (O-ossicle);
3) наличие осложнений (C-complication).
Авторы выделяют семь участков среднего
уха: барабанная полость, аттик, антрум,
полость сосцевидного отростка, слуховая
труба, перилабиринтные ячейки, перидуральная зона ячеек, зона скалистой части
пирамиды.
Распространенность
холестеатомы
(S): S1 – холестеатома «in situ»; S2 – холестеатома занимает соседний участок среднего уха; S3 – занимает три участка среднего
уха; S4 – занимает четыре участка среднего
уха; S5 – холестеатома стремится выйти за
пределы среднего уха.
Используя опыт предыдущих отохирургов, авторы предложили следующую
классификацию поражений цепи косточек:
0 степень – цепь косточек интактная; І степень – эрозия длинного отростка наковальни без нарушений подвижности цепи; ІІ
степень – лентикулярный отросток и арка
стремени разрушены; ІІІ степень – тотальное разрушение цепи.
Агрессивную холестеатому отличает
наличие разрушений в полостях среднего
уха: дегисценции и разрушения канала лицевого нерва, фистула ампулы горизонтального полукружного канала, обнажение
средней черепной ямки и сигмовидного
синуса, внутричерепные осложнения. Помимо прямого воздействия холестеатомы на
подлежащие костные структура среднего
уха, различаются еще и осложнения холе-

стеатомы опосредованного характера в виде
глубокой сенсоневральной тугоухости. Степень осложнений: 0 степень – осложнения
отсутствуют; I степень – наличие одного
осложнения; II степень – наличие двух и
более осложнений.
Согласно предложенной классификации, т.н. «аттикальную» или ограниченную
холестеатому с сохраненной, хотя и видоизмененной цепью косточек, с минимальными проявлениями тугоухости и отсутствием осложнений вполне логично можно
оценить как S1O1C0. В нашем исследовании
подобное состояние мы обнаруживали при
ретракционной холестеатоме (РХ) и поэтому считаем ее «условно доброкачественной». Примером агрессивной холестеатомы
(АХ) может служить случай распространенной холестеатомы с тотальным разрушением цепи косточек, разрушением крыши аттика и обнажением сигмовидного синуса
(S5O3C2).
При анализе результатов КТ учитывались такие данные:
1) тип строения сосцевидного отростка (склеротический, ячеистый);
2) усредненные показатели денситометрии полостей среднего уха;
3) наличие кортикальных дефектов;
4) анатомические варианты строения (низкое расположение дна средней
черепной ямки и предлежание сигмовидного синуса);
5) размеры адитуса.
Полученные результаты приведены в
таблице.

Результаты КТ у детей с различными видами холестеатом
Изучаемые показатели
тип отростка
n (%)
Показатели
денситометрии, H (М±m)
Предлежание, n (%)
Ширина адитуса, мм
(М±m)

ячеистый
склеротический
барабанная полость
антрум
черепной ямки
синуса
по «плоскости»
по «высоте»

Типы холестеатомы
АХ (n=30)
РХ (n=30)
25 (83,3 %)*
8 (26,6 %)
5 (16,7 %)
22 (73,4 %)*
(+) 55±5,4
(+) 49±3,7
(+) 148±17,8**
(+) 21±2,6
1(3,3 %)
2 (6,7%)
2 (6,7%)
4,8±0,6*
3,1±0,2
5,8±0,3*
3,3± 0,1

Примечание: * - (р<0,05); ** - (р<0,001)
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Рис. 1. КТ височной кости в коронарной
проекции у ребенка 7 лет. Диагноз: эпитимпанит с
холестеатомой. (S5O3C2) Абсцесс височной доли
головного мозга Кортикальный дефект: разрушение tegmen tympany (по стрелке). Облитерация
аттика холестеатомой: (+) 75 Н.

Рис. 3. КТ височной кости у ребенка В., 12
лет. Коронарная проекция. Диагноз: эпитимпанит,
агрессивная холестеатома (S5O3C1). Разрушение
tegmen antri (белая стрелка). Расширение адитуса
«по высоте» (черные стрелки). Облитерация антрума полипами с холестеатомой (+) 126Н.

Рис. 2. КТ височной кости в аксиальной
проекции у ребенка 7 лет. Диагноз: эпитимпанит с
холестеатомой. Абсцесс височной доли головного
мозга.

Рис. 4. КТ височной кости у ребенка А., 8
лет. Аксиальная проекция. Диагноз: эпитимпанит,
агрессивная холестеатома (S4O3C1). Облитерация
передних отделов аттика и смещение молоточка
кнаружи (белая стрелка) Расширение адитуса «по
плоскости» (черные стрелки).
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Рис. 5. КТ височной кости у ребенка Ю., 10 лет.
Аксиальная проекция. Диагноз: эпитимпанит,
ретракционная холестеатома (S2O1C0). Склероз
сосцевидного отростка. Сужение адитуса (черная
стрелка). Антрум незначительного размера (белая
стрелка) заполнен содержимым коллоидной плотности (+) 20Н.

В целом, по результатам КТ спрогнозировать состояние оперированного уха
удалось у 90,5±1,4 % больных. Методика
денситометрии позволила идентифицировать холестеатому в полостях среднего уха
в 80,5±2,4 % случаев. Подобные результаты
приводят Н.С. Дмитриев и С.Я. Косяков [2].
По результатам их исследований, чувствительность КТ в идентификации холестеатомы достигает 89 %, а специфичность оценивается при 81 % удачных прогнозов.
К сожалению, нам не четко дифференцировать границы холестеатомы и окружающих ее мягких тканей внутри барабанной
полости. Мы полагаем, что достоверно судить
о степени распространения холестеатомы в
полостях среднего уха можно лишь по локализации «кортикальных дефектов», которые
как маяки предупреждают о том, куда дошла
холестеатома. Проблему визуализации холестеатомы каждый автор решает по-своему. По
мнению Е.И. Зеликович [3], четко определить
границы распространения холестеатомы в
непневматизированной барабанной полости
на фоне грануляций и отечного мукопериоста
невозможно. Только наличие воздуха в барабанной полости создает оптимальные условия
для визуализации контуров холестеатомы и,
следовательно, оценки ее реальных размеров.
В.Е. Добротин [1], достоверную визуализацию холестеатомы в полостях среднего уха
связывает с возможностями спиральной КТ с
высоким разрешением. Автор находил очаги
деструкции минимального размера на стенках
канала лицевого нерва и аттика. По располоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

жению «кортикальных дефектов» он планирует объем хирургического вмешательства на
среднем ухе.
В 1998 г. Swarts, Harnsberger [13]
сформулировали тезис: о локализации холестеатомы в барабанной полости можно судить лишь косвенно. В этом вопросе определяющим является направление смещения
цепи слуховых косточек. По мнению авторов, этот КТ-симптом обнаруживается у
половины больных с холестеатомой. Наиболее часто цепь косточек смещается медиально, как результат давления растущего
объемного образования (холестеатомы) из
передних отделов аттика. Реже, у 10-15 %
пациентов, холестеатома располагается медиальнее цепи слуховых косточек. По мере
своего роста она «выталкивает» косточки
кнаружи и полностью блокирует их движение. Этот КТ-симптом объективен в том
случае, если цепь косточек представляет
собой единое целое. По результатам нашего
исследования, у 82 % детей с АХ цепь косточек была разрушена, а в 28 % случаев
«цепь» представляла собой несколько разрозненных фрагментов, смещенных и фиксированных в разных отделах барабанной
полости: остатки молоточка чаще обнаруживались в передних отделах аттика, а остатки наковальни блокировали адитус.
Не менее важным симптомом активно
растущей холестеатомы служит признак
расширения адитуса. В процессе своего
роста холестеатома проникает в антрум и
вызывает расширение адитуса. По данным
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Е.И. Зеликович, этот симптом проявляется у
64,7% больных с холестеатомой [4]. По
нашему мнению, судить о размерах адитуса
можно по двум плоскостям срезов. Аксиальный срез височной кости позволяет судить о расширении адитуса в «условно горизонтальной плоскости», а коронарный
срез позволяет судить об изменении просвета адитуса «по высоте». Известно, что поперечное сечение канала адитуса имеет
овоидную форму, а размеры поперечника
варьируют в зависимости от возраста пациента [5]. Изменения в адитусе могут носить
и обратный характер. Просвет адитуса может быть суженным за счет реакции костной ткани в ответ на хроническое продуктивное воспаление среднего уха. Последнее
обстоятельство лишний раз подчеркивает
общее направление в саногенезе хронического среднего отита. Длительное воспаление среднего уха и его частые рецидивы, в
конечном итоге, приводят к запустеванию
ячеек сосцевидного отростка, его склерозированию и уменьшению объема вентилируемого пространства посредством адитуса.
Формирование блока фиброзной ткани в
узком просвете адитуса вызывает ограничение вентилируемого объема среднего уха и
самое главное – создает препятствие для
распространения холестеатомы в сосцевидный отросток. В замкнутой антромастоидальной полости появляется транссудат и
начинается пролиферация мукопериоста.
По результатам КТ в нашем исследовании очевидно, что АХ у детей развивается
преимущественно в условиях ячеистого сосцевидного отростка (r=0,651; р<0,05), а ретракционная – на фоне склеротического
(r=0,550; р<0,05). Деструктивные проявления
АХ подтвердились находками «кортикальных дефектов» полостей среднего уха и расширением адитуса как по «плоскости», так и
«по высоте», внутричерепными осложнениями (рис. 1-2). В обеих группах различия в
анатомических вариантах строения сосцевидного отростка были недостоверными.
Наиболее разнились результаты денситометрии антральной полости. У детей с
АХ получены показатели, соответствующие
образованиям тканевой плотности. Хирургическое вмешательство на сосцевидном
отростке проходило на фоне полнокровия
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удаляемых тканей. На операционном поле
обнаружена распространенная холестеатома
с перифокальным полипозом мукопериоста.
Ячейки сосцевидного отростка были облитерированы
грубой
фиброзногрануляционной тканью и холестеатомой
(рис. 3). Одним из признаков АХ является
ее распространенность. По нашим сведениям, облитерация передних отделов аттика
(recessus epitympanica anterior) холестеатомой служит достоверным признаком АХ
(r=0,457; р<0,05). Холестеатома в этом случае получает возможность беспрепятственно распространяться позади цепи косточек,
смещая остатки цепи кнаружи (рис. 4).
Результаты денситометрии содержимого полости антрума у детей с РХ соответствовали элементам коллоидной плотности.
Трепанация антрума у них происходила в
условиях выраженного склероза сосцевидного отростка. В 16,7 % случаев единственной ячейкой сосцевидного отростка оказывался щелевидный антрум. На операционном поле обнаруживалась фиброзная облитерация просвета адитуса, отечный мукопериост, вязкий экссудат в антральной полости и ячейках сосцевидного отростка (рис. 5).
При обследовании детей с РХ четко прослеживались сопутствуюшие заболевания
носа и околоносовых пазух. Преобладали
аденоидные вегетации (43,4 %) и гиперпластические синуситы на фоне искривления
перегородки носа (40 %).
Заключение
Проведенные нами сравнения находок
при лучевой диагностике хронического
гнойного среднего отита с холестеатомой
показали неоднородность показателей в
разных типах холестеатом. По результатам
КТ выделены следующие признаки агрессивной холестеатомы в детском возрасте:
1. Наличие ячеистого сосцевидного
отростка с облитерацией ячеек образованиями тканевой оптической плотности:
(+)120 - (+)140 Н.
2. Расширение адитуса и облитерация
его просвета мягкотканным образованием с
оптической плотностью (+)70 - (+)80 Н.
3. Наличие кортикальных дефектов.
4. Облитерация recessus epitympanica
anterior холестеатомой.
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Определены такие признаки ретракционной холестеатомы:
1. Склероз сосцевидного отростка.
2. Сужение просвета адитуса.
3. Облитерация антрума содержимым
коллоидной плотности.
4. Воздушность передних отделов барабанной полости.

5. Сопутствующая патология носа,
околоносовых пазух и носовой части глотки.
У детей предложенный перечень признаков агрессивной и ретракционной холестеатомы достоверен в 89±1,1% случаев.
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Резюме

Summary

Вивчались результати передопераційного
обстеження 60 дітей з холестеатомою за допомогою комп’ютерної томографії вискової кістки.
Враховувались показники денситометрії порожнин
середнього вуха та метричні заміри адітуса. Визначено ознаки т.з. агресивної та більш «доброякісної» ретракційної холестеатоми. Завдяки використанню запропонованих критеріїв ідентифікації
різних типів холестеатом можна передбачити її
морфологічні прояви можливо у 90 % випадків.

Studied the results of preoperative examination
of 60 children with cholesteatoma using CT temporal
bone.
Taken
into
account
indicators densitometry eardrum and metric measurements
of aditus ad antrum mastoideum. Features
of aggressive and more "benign" retraction cholesteatoma. Using the proposed criteria for identifying different types of cholesteatomas can predict its morphological manifestations possible in 90% of cases.
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