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Холестериновая гранулема (ХГ) представляет собой редкое доброкачественное новообразование, окру-
женное фиброзной капсулой, которое содержит кристаллы холестерина. Сами кристаллы окружены 
гигантскими многоядерными клетками и лимфоидно-гистиоцитарными клеточными инфильтратами, 
что является морфологическим проявлением иммунной реакции организма. Таким образом, ХГ может 
быть расценена как благоприятное течение воспалительного процесса, который ранее мог иметь более 
активный кариозно-грануляционный характер. Холестериновая гранулема чаще всего поражает ви-
сочную кость и полости среднего и внутреннего уха, турецкого седла клиновидной кости (Royer M. C., 
Pensak M. L.,2007). От расположения ХГ относительно костных структур и сосудистых образований за-
висит клиническое течение заболевания (Jackler R. K., Cho M., 2003). Данное заболевание относится 
к редким болезням обмена, и на сегодняшний день в мировой литературе чрезвычайно мало данных, 
посвященных этому заболеванию. В настоящее время диагностика холестериновой гранулемы верхуш-
ки пирамиды височной кости становится проще благодаря новым методам визуализации, таким как 
магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Таким образом, удается 
уменьшить время постановки диагноза и снижается процент ошибки при постановке диагноза.
Ключевые слова: холестериновая гранулема, полость среднего уха, капсула, диагноз, компьютерная 
томография.
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Cholesterol granuloma is a cyst-like benign neoplasm containing cholesterol crystals usually surrounded by a 
fibrous capsule. Cholesterol crystals surrounded by giant multinucleated cells and lymphoid-histiocytic cellular 
infiltrates, which is a morphological manifestation of the body’s immune response. Therefore, cholesterol 
granuloma may be regarded as a favorable course of the inflammatory process, which previously could have a 
more active carious-granulation course. Most often, cholesterol granuloma affects the temporal bone and the 
middle ear cavity, the inner ear region, sella turcica of the sphenoid bone (Royer M. C., Pensak M. L.,2007). 
Clinical manifestations of cholesterol granuloma largely depend on its location. This pathology belongs to 
rare metabolic disorders with relatively few references to it in world literature. Currently, the diagnosis of 
apex petrosus cholesterol granulomas has been simplified by the new imaging techniques, such as Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) and Computer Tomography (CT), which help us to save time for diagnostic and the 
percentage of errors in the diagnosis is reduced. 
Keywords: cholesterol granuloma, middle ear cavity, capsule, diagnosis, computer tomography.
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Холестериновая гранулема (ХГ), впервые опи-
санная Джоном Манассе в 1894 г., представляет 
собой кистоподобное доброкачественное новооб-
разование, содержащее кристаллы холестерина 
и окруженное, как правило, толстой фиброзной 
капсулой [1–6]. Кристаллы холестерина окружены 
гигантскими многоядерными клетками и лимфо-
идно-гистиоцитарными клеточными инфильтра-
тами, что является морфологическим проявлени-
ем иммунной реакции организма. Со временем 
гранулемы все больше получают фибробластиче-
ские элементы, происходит процесс рубцевания 
[1]. Таким образом, холестериновая гранулема 
может быть расценена как благоприятное тече-
ние воспалительного процесса, который ранее 
мог иметь более активный кариозно-грануляци-
онный характер. Кроме того, новообразование 
потенцирует рубцово-фибропластическую на-
правленность длительно текущего хронического 
воспаления [6–10]. Данное заболевание относится 
к редким болезням обмена, и на сегодняшний день 
в мировой литературе чрезвычайно мало данных, 
посвященных этому заболеванию [7–11].

Наиболее часто холестериновая гранулема 
поражает височную кость и полости среднего уха, 
область внутреннего уха, турецкого седла кли-
новидной кости, однако, по данным некоторых 
источников, также может образовываться в око-
лоносовых пазухах, молочных железах, средосте-
нии, легких, тимусе, органах мошонки, области 
основания черепа, глазницы, кожи, матке, оро-
дентальной области [11–28].

Данных об эпидемиологии этого заболевания 
также чрезвычайно мало. Однако некоторые ав-
торы в своих работах подчеркивают, что среди 
пациентов с хроническим гнойным средним оти-
том, осложненным холестеатомой, обнаружива-
ется холестериновая гранулема [2, 25, 28].

Согласно Т. S. Majn и соавт. (1971) холестери-
новая гранулема представляет собой форму гра-
нуляционной ткани со склонностью к реактивно-
му росту, развивающуюся при идиопатическом 
гематотимпануме под влиянием хронического 
раздражения мукопериоста с выпадающими в 
осадок кристаллами холестерина. Кристаллы не 
только действуют как инородный материал, но 
и могут вызвать иммунологический ответ [28]. 
Т. Szekely и соавт. (1971) доказывают это тем, что 
у большинства больных, у которых обнаружена 
холестериновая гранулема, в крови отмечалось 
повышенное содержание иммунного g-глобулина 
[30].

Механизм образования холестериновой гра-
нулемы до конца не выяснен. Большинство ав-
торов считают, что, поскольку холестериновая 
гранулема развивается на фоне экссудативного 
среднего отита, для ее возникновения необходим 
вакуум.

Согласно классической гипотезе вакуум-
ной обструкции [3, 7, 11–13] отек слизистой 
оболочки формируется в результате закупорки 
оттока воздуха из замкнутых полостей средне-
го уха, нарушая их вентиляцию. Это приводит 
к поглощению газа и формированию вакуума 
(снижению интратимпанального давления), 
что является ключевым фактором, приводящим 
к транссудации крови в невентилируемые про-
странства, окруженные костными структурами. 
Анаэробный распад эритроцитов высвобождает 
холестерин, который как инородное тело вызы-
вает воспалительную реакцию и эрозию костей 
[3–7, 13, 14].

Jackler и Cho [3] опровергли данную гипоте-
зу, постулируя свои предположения о генезе фор-
мирования ХГ в теории обнаженного костного 
мозга [3, 7, 15–17]. В этой теории исключительно 
сильно пневматизированные костные структу-
ры частично замещают гиперваскулированный 
костный мозг каменистой части височной кости. 
Разница в давлении приводит к разрыву пере-
городки между слизистой оболочкой и кровото-
чащим костным мозгом, вызывая хроническое 
просачивание крови и, как следствие, прогресси-
рование роста гранулемы [3, 7, 13–17].

Источником холестерина в обоих случаях вы-
ступают как клетки крови, так и плазма, жидкая 
часть которой резорбцируется эпителием бара-
банной полости. В дальнейшем гемолиз эритро-
цитов способствует росту концентрации холесте-
рина в экссудате, который со временем густеет, 
опалесцируется и накапливает в себе выпавшие 
в осадок кристаллы холестерина – «холестери-
новые иголки». Данные образования оказывают 
постоянное раздражающее воздействие на муко-
периост, тем самым поддерживая продуктивную 
воспалительную реакцию – пролиферацию рых-
лой грануляционной ткани. Более того, допол-
нительным источником холестерина в экссудате 
могут послужить продукты клеточного распада, 
богатые липидами [29, 30].

Говоря о клинических проявлениях холестери-
новой гранулемы, следует отметить, что клиниче-
ское течение во многом зависит от расположения 
ХГ: верхушечное (apex petrosus) характеризуется 
агрессивным течением, а тимпаномастоидное 
расположение (ТМ), напротив, неагрессивным 
течением, как правило, возникает после перене-
сенного среднего отита или мастоидита. Более 
того, тимпаномастоидная (ТМ) форма может об-
разоваться в результате хирургических манипу-
ляций на височной кости. В данном случае речь 
идет о вторичной гранулеме, которую также срав-
нивают с «синей куполообразной кистой» [7–9].

Классическая теория вакуумной обструкции 
по-прежнему остается ведущей, объясняя разви-
тие большего числа тимпаномастоидных форм 
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ХГ. При возникновении тимпаномастоидных 
форм ХГ с агрессивным течением [7] связь между 
инвазией костного мозга и наличием источника 
обильного кровоснабжения, по-видимому, высту-
пает в роли фактора, поддерживающего ее про-
грессию.

В литературе приведены примеры агрессив-
ного течения ХГ среднего уха и сосцевидного от-
ростка, сопровождающегося следующими ослож-
нениями: эрозии костных структур барабанной 
полости и сосцевидного отростка и распростра-
нение за их пределы, вторжение в базальный за-
виток улитки и/или твердую мозговую оболочку 
средней и/или задней черепных ямок, срастание 
с сигмовидным синусом, сонной артерией [6–8, 
10–12].

Формирование холестериновой гранулемы 
может протекать бессимптомно или же прояв-
ляться симптомами, связанными с компрессией 
близлежащих анатомических структур. В рассмо-
тренной группе из 90 пациентов с односторонней 
ХГ верхушки пирамиды височной кости средний 
возраст составил 43,1 года (медиана 42,0, диапа-
зон 8,0–77,0 лет). Ведущим симптомом более чем 
у половины пациентов (56,7%) была головная 
боль, а у одной трети – головокружение (35,6%). 
Другими симптомами были лицевая парестезия 
или боль (12,2%), сенсоневральная тугоухость 
(6,7%), паралич лицевого нерва (2,2%), а один 
пациент (1,1%) жаловался на диплопию. В более 
раннем обзоре литературы из 92 случаев сообща-
лось о гораздо большей частоте проявления ХГ в 
виде потери слуха (37%), а диплопия встречалась 
довольно редко – 5,4% пациентов с ХГ [9].

Однако существуют сообщения об атипичных 
проявлениях ХГ. Так, ХГ была диагностирована у 
пациента, единственной жалобой которого была 
диплопия. Она возникла вследствие односторон-
него, изолированного паралича приводящего не-
рва. Гранулема прилегала к внутренней сонной 
артерии и сжимала правый приводящий нерв 
у канала Дорелло. Тщательный ретроспективный 
обзор последовательных компьютерных томо-
графий (КТ) – сканирований с 2011 по 2016 год 
данного пациента показал поражение верхушки 
пирамиды височной кости в 2011 году, которое 
увеличивалось в размерах и постепенно разру-
шало костную пластинку в течение последующих 
5 лет [27].

На сегодняшний день диагностика холесте-
риновой гранулемы верхушки пирамиды височ-
ной кости становится проще, благодаря новым 
методам визуализации, таким как магнитно-
резонансная томография (МРТ) и КТ [18–20]. 
С помощью магнитно-резонансной томографии 
можно точно определить местоположение и раз-
мер холестериновой гранулемы, которая обычно 
проявляется высокой интенсивностью сигнала на 

T1- и T2-взвешенных изображениях [3, 18–22]. ХГ 
также может проявлять высокую интенсивность 
сигнала в режиме «FLAIR» МРТ и низкую интен-
сивность сигнала при диффузионно-взвешенном 
МРТ. Жироподобная структура костного мозга не 
усиливает, не экспансивна и изотенсивна к жиру 
на T1- и T2-взвешенной МРТ. 

МРТ чрезвычайно эффективна в дифференци-
альной диагностике ХГ с другими неконтрастно-
усиленными массами, такими как холестеатомы, 
параганглиомы и энцефалоцеле, что позволяет 
проводить надлежащую предоперационную под-
готовку [19–23]. Несмотря на то что применение 
контрастных материалов выдвигает компьютер-
ную томографию (КТ) на второй план как не-
специфический метод диагностики TM формы 
ХГ, недавние наблюдения пирамидной формы 
ХГ с использованием компьютерного сканирова-
ния с высоким разрешением демонстрируют (по 
крайней мере в некоторых случаях) разрушение 
костной перегородки между пневматическими 
трактами и пространствами костного мозга [3, 7, 
22–24]. Кроме того, характеристики КТ помога-
ют дифференцировать ХГ с другими поражения-
ми пирамиды [20, 22, 24].

Случай из практики. В нашей практике, как и 
во всем мире, пациенты с холестериновой грану-
лемой среднего уха встречаются редко.

 Один из таких пациентов, мужчина 42 лет, 
пришел на прием к оториноларингологу с жало-
бами на снижение слуха на правое ухо, периоди-
ческое гноетечение из него в течение нескольких 
месяцев, болевые ощущения. Консервативное ле-
чение было неэффективно: амоксициллин 875 мг 
2 раза в день в течение 5 дней. 

При обследовании в клинике: соматически 
здоров. При физикальном осмотре: нормосте-
нического телосложения, умеренного питания. 
Клинический и биохимический анализы кро-
ви: отклонения от нормы выявлены не были. 
С-реактивный белок повышен (8 мг/л). Скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) – 20 мм/ч. 
Клинический анализ мочи без особенностей.

ЛОР-осмотр. Нос: наружный нос правильной 
формы, западения скатов и носовых костей не ви-
зуализируется, слизистая оболочка розового цве-
та, влажная, отделяемого нет, перегородка носа 
по средней линии, полость носа просматривается 
на всем протяжении, носовые раковины не увели-
чены в объеме, дыхание свободное.

Носоглотка: свободная, устья слуховых труб 
без особенностей. 

Глотка: слизистая оболочка розового цвета, 
влажная, миндалины выступают из-за дужек, ла-
куны не расширены, слизистая оболочка задней 
стенки глотки розовая, влажная. 

Гортань: слизистая оболочка розовая, языч-
ная миндалина без особенностей, валлекулы 
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и грушевидные карманы свободны, голосовые 
складки белого цвета, при фонации смыкаются 
полностью, подголосовoе пространство свобод-
ное, голос звучный, дыхание свободное.

При отомикроскопии: AS – наружный слухо-
вой проход не изменен, барабанная перепонка 
серого цвета со всеми опознавательными знака-
ми; AD – визуализировался наружный слуховой 
проход с гнойным отделяемым, при его аспира-
ции видна перфорированная в верхних отделах 
барабанная перепонка, сквозь перфорацию вид-
на ткань новообразования; видимая слизистая 
барабанной полости отечна, гиперемирована, 
инфильтрирована.

Шепотную речь правым ухом воспринимает 
на расстоянии 1 м, левым – более 6 м. 

По данным тональной аудиометрии – право-
сторонняя кондуктивная тугоухость I степени 
(костно-воздушный интервал составляет в сред-
нем 20 дБ). 

Была проведена компьютерная томография 
(КТ) височных костей (рис.): снижение пневма-
тизации полостей среднего уха (аттика, антрума, 
мезотимпанума) справа, цепь слуховых косточек 
оказалась сохранна, но ткани новообразования 
не обнаружены, что бывает характерно для холе-
стериновой гранулемы.

Учитывая неинвазивный рост образования, 
отсутствие кариозного процесса, предваритель-
но диагностирована холестериновая гранулема 
среднего уха.

Пациенту проведено хирургическое лечение: 
раздельная аттикоантротомия с ревизией поло-
стей среднего уха и удалением новообразования, 
установлением шунта в аттик, пластикой перфо-
рации барабанной перепонки. 

Интраоперационно и гистологически диагноз 
холестериновая гранулема подтвердился.

Послеоперационный период прошел без ос-
ложнений. Пациент был выписан через 3 дня 
после операции. Через 3 недели после операции 
(субъективно пациентом и по данным контроль-
ного аудиометрического исследования) костно-
воздушный разрыв сократился полностью по все-
му диапазону частот.

Заключение
Холестериновая гранулема среднего уха при 

своевременной диагностике и оказании помощи 
имеет благоприятный прогноз. Однако, являясь 
заболеванием с неизученной до конца этиологи-
ей и распространенностью, приводящим к небла-
гоприятным последствиям и серьезным ослож-
нениям (эрозии костных структур барабанной 
полости и сосцевидного отростка и распростра-
нение патологического процесса за их пределы, 
вторжение в базальные обороты улитки и/или 
твердую мозговую оболочку средней и/или зад-
ней черепных ямок, срастание с сигмовидным 
синусом, сонной артерией), данная патология не 
должна оставаться не диагностированной и тем 
более оставаться без лечения. На сегодняшний 
день диагностика данного образования становит-
ся проще благодаря МРТ – на снимках в различ-
ных режимах T1/T2 гиперинтенсивный сигнал 
в отличие от холестеатомы, которая гиперин-
тенсивна только в T2, а также в DWI, а при МРТ 
с контрастом ХГ не накапливает контрастное 
вещество; КТ, с помощью которых можно точно 
определить местоположение и размер ХГ, которая 
обычно проявляется характерными изменения-
ми в различных режимах. Лечение заключается в 
формировании четкой хирургической тактики и 
качественном послеоперационном уходе.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

 

КТ правой височной кости.
CT of right temporal bone.
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