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До сегодняшнего дня полноценная санация среднего уха, пораженного холестеатомой, остается трудной хирургической
задачей [1-7, 9-11]. В особенности это касается т.н. «агрессивной» холестеатомы (АХ).
По нашим сведениям, АХ встречаются во
всех возрастных группах, но наиболее часто
в детском возрасте (64 %) случаев [6]. Детская холестеатома развивается стремительно и бессимптомно. По нашим сведениям,
от появления первых симптомов заболевания ребенка до момента проведения операции проходит не более 6 мес. В большинстве случаев заболевание протекает при отсутствии явных признаков тугоухости и
минимальных жалобах ребенка. Значимым
фактором агрессивности холестеатомы является строение сосцевидного отростка. В
детском возрасте АХ формируется на фоне
сохраненной ячеистой структуры сосцевидного отростка. Этот фактор способствует
максимальному распространению холестеатомы в полостях среднего уха (80%). Вопрос о роли структуры сосцевидного отростка в формировании осложнений АХ в
детском возрасте подлежит дальнейшему
изучению.
Цель работы: сформулировать перечень клинически значимых предикторов
агрессивной детской холестеатомы.
Материалы и методы
В своей работе мы использовали
классификацию холестеатомы, предложенную Salech, Mills (1999). В перечень показателей внесены: 1) распространенность холестеатомы в полостях среднего уха; 2) состояние цепи слуховых косточек; 3) наличие осложнений. В определении понятия
«агрессивная» холестеатома исходили из
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максимальной распространенности холестеатомы с выходом ее за пределы среднего
уха, максимальной степени разрушения
цепи косточек и наличия одного и более
осложнений. Учитывались разрушения канала лицевого нерва, фистула ампулы горизонтального полукружного канала, дефекты
стенок трепанационной полости с обнажением средней черепной ямки, сигмовидного
синуса. Прооперировано и проведено наблюдение за 26 детьми в возрасте 15 лет c
АХ. В ходе операции изымался патогистологический материал и подвергался обработке по стандартной методике. Препараты
окрашивались гематоксилином и эозином.
Учитывались результаты гистоморфометрии матрикса и периматрикса, степень
пневматизации сосцевидного отростка, особенности клиники (выраженность симптомов в начале заболевания, его длительность
и возраст заболевшего ребенка). Определялась достоверность гипотезы о степени
влияния выделенных признаков на распространенность холестеатомы и ее способность к формированию осложнений. Результаты наблюдений подвергались статистической обработке с определением значимости изучаемого признака методом ранговой корреляции (Spearman) и регрессионным анализом. В оценке статистических
результатов использовался программный
пакет «STATISTICA- 6».
Результаты исследований
и их обсуждение
В ходе выполнения рангового корреляционного анализа учитывается значение
коэффициента корреляции и его направленность. Как известно, экспонента корреляционной зависимости всегда стремится к знаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2014

чению «1», но никогда его не достигает.
Чем ближе значение коэффициента к значению «1», тем более значимое влияние оказывает выделенный признак на исследуемую переменную. Отрицательное значение
коэффициента корреляции обратно пропорционально степени его влияния [8].
По результатам нашего исследования,
наиболее значимое влияние на распространенность АХ в детском возрасте оказывает
степень пневматизации сосцевидного отростка, феномен гиперваскуляризации пери-

матрикса с иммунноклеточной инфильтрацией и признак пролиферации матрикса.
Распространенность холестеатомы обратно
пропорционально зависит от выраженности
дистрофических изменений матрикса и степени фиброзно-кистозных изменений периматрикса. Заметное влияние оказывают и
клинические признаки. Чем меньше возраст
заболевшего ребенка, чем менее заметна
симптоматика заболевания и чем короче
срок болезни – тем более распространенной
оказывается холестеатома (табл. 1).
Таблица 1

Результаты рангового корреляционного анализа влияния исследуемых признаков
на распространенность АХ в детском возрасте
Признак
Дистрофия матрикса
Акантолиз матрикса
Акантоз матрикса
Пролиферация матрикса
Папиллярный рост матрикса
Клеточная инфильтрация периматрикса
Гиперваскуляризация периматрикса
Фиброз и кисты периматрикса
Возраст больного ребенка
Пневматизация сосцевидного отростка
Симптоматика в начале заболевания
Длительность заболевания

Похожие пропорции наблюдались нами при анализе влияния выделенных признаков на способность АХ к формированию
осложнений. Обратно пропорциональная
зависимость также связана с признаками
дистрофии
матрикса
и
фибрознокистозными изменениями периматрикса.
Наиболее заметное влияние оказывает фактор гиперваскуляризации периматрикса,
пролиферация матрикса и возраст заболевшего ребенка. Последний показатель является наиболее значимым и находится в обратно
пропорциональной зависимости (табл. 2).
Современные исследователи при прогнозировании биологических процессов
используют возможности регрессионного
анализа. Последний представляет собой
статистический метод исследования влияЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2014

Spearman
-0,818
-0,796
0,546
0,649
0,427
0,640
0,647
-0,759
-0,776
0,821
-0,816
-0,898

t(N-2)
-6,970
-6,443
3,198
4,187
2,319
4,084
4,162
-5,723
-6,044
7,061
-6,919
-10,042

p-level
0,0001
0,0001
0,003
0,002
0,029
0,002
0,0003
0,0007
0,003
0,0001
0,0001
0,0001

ния одной или нескольких независимых
переменных Х на зависимую переменную Y. Независимые переменные иначе
называются регрессорами, или предикторами. Предиктор (от английского predictor
«предсказатель») – прогностический параметр, который используется как средство
прогнозирования (моделирования) биологических процессов. При выполнении регрессионного анализа целесообразно предварительно провести ранговый корреляционный
анализ для уточнения характера взаимосвязи между исследуемыми переменными. Для
бинарной предикторной переменной отношение шансов равно дроби, в числителе
которой стоят шансы того, что событие
произойдет в одной группе, а в знаменателе
– шансы того, что оно произойдет в другой
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группе. Считается, что отношение шансов,
равное «1», означает, что вероятность события одинакова в обеих группах. Чем более
значимое соотношение шансов, тем с большей вероятностью следует ожидать это событие в группе с данными в числителе. Су-

ществует шкала событийного риска. Если
отношение шансов находится в пределах от
0 до 1 – это значит, что следует ожидать
снижение вероятности, ожидаемого события, если значение более 1 – следует ожидать увеличения его вероятности.
Таблица 2

Результаты рангового корреляционного анализа влияния исследуемых признаков
на осложнения АХ в детском возрасте
Признак
Дистрофия матрикса
Акантолиз матрикса
Акантоз матрикса
Пролиферация матрикса
Папиллярный рост матрикса
Клеточная инфильтрация периматрикса
Гиперваскуляризация периматрикса
Фиброз и кисты периматрикса
Возраст больного ребенка
Пневматизация сосцевидного отростка
Симптоматика в начале заболевания
Длительность заболевания

По результатам наших исследований,
наиболее заметные шансы воздействия на
процесс распространения АХ в детском
возрасте оказывает фактор пневматизации
сосцевидного отростка. Далее, по мере убывания вероятности, расположены: фактор
гиперваскуляризации периматрикса, пролиферации матрикса и возраст заболевшего
ребенка (табл. 3). Иное соотношение шансов дают вышеперечисленные факторы на
возможность агрессивной холестеатомы к
формированию осложнений. Наибольшие
шансы имеет фактор гиперваскуляризации
периматрикса. Далее, по убывающей, расположен фактор возраста заболевшего ребенка, пролиферации матрикса и фактор
внезапного начала заболевания. Фактор
пневматизации сосцевидного отростка не
имеет шансов на формирование осложнений АХ в детском возрасте (табл. 4).
Безусловно, сухие цифры статистики
не заменят полноценного клинического решения для оперирующего хирурга – когда и
как оперировать ребенка с холестеатомой
среднего уха. Выделенные нами предикто36

Spearman
-0,577
-0,556
0,482
0,652
0,543
0,464
0,744
-0,627
-0,874
0,512
-0,667
-0,731

t(N-2)
-3,469
-3,279
2,702
4,223
3,715
2,360
5,462
-3,952
-8,819
3,179
-4,338
-5,261

p-level
0,001
0,003
0,012
0,0029
0,004
0,0002
0,0003
0,0005
0,0001
0,0004
0,0001
0,0001

ры позволяют выиграть время в борьбе с
холестеатомой, заподозрить ее появление,
помочь упредить ее осложнение и самое
главное – не откладывать проведение хирургического вмешательства.
Выделенные нами предикторы АХ в
детском возрасте имеют сугубо клиническое приложение. Факторы гиперваскуляризации и пролиферации напрямую касаются
наиболее известного предиктора осложненного течения хронического гнойного среднего отита – ушного полипа. Изучение этого вопроса имеет свою давнюю историю.
Так, Milroy и соавторы [13] провели ретроспективное исследование гистологической
структуры 100 ушных полипов у 96 пациентов. Авторы использовали результаты патогистологического исследования для прогнозирования «underlayneg», буквально «стелющейся», или иначе так называемой «ретракционной холестеатомы». Результаты
прогнозирования сопоставлялись с интраоперационными находками. Проведен дискриминантный и регрессионный анализ
полученных результатов. Выяснилось, что у
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пациентов с холестеатомой ткани полипа
содержат грануляционную ткань различной
степени зрелости. На поверхности расположены участки многослойного плоского эпителия с участками кератинизации, которые
по своему составу с 80 % вероятностью
принадлежат «материнской холестеатоме».

Рис. 3. Фрагмент «материнской» ретракционной холестеатомы. Строма периматрикса представлена участками зрелой соединительной ткани
с наличием кист с содержанием кератина. Перифокальная клеточная инфильтрация, умеренная
васкуляризация периматрикса. Окраска гематоксилином и эозином.
Рис. 1. Фрагмент ушного полипа у больного
с ретракционной холестеатомой. В строме полипа
преобладает грубоволокнистая соединительная
ткань (выделен фрагмент А). Множественные
кисты с включениями кератина. Вокруг кист –
умеренная перифокальная клеточная инфильтрация. Редкие кровеносные сосуды Поверхность
полипа покрыта многослойным плоским эпителием. Окраска гематоксилином и эозином.

Рис. 2. Выделенный фрагмент «А» из предыдущего слайда. Зрелая, грубоволокнистая соединительная ткань с участками гемосидероза (А).
Наличие гигантоклеточной реакции с присутствием многоядерных клеток (В). Такие клетки характерны для продуктивного воспаления как неспецифическая реакция ткани на скопления кератина.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение
×200.
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Рис. 4. Участок ушного полипа у ребенка с
агрессивной холестеатомой. Отмечаются участки
гиперваскуляризации с наличием гранулемы в
центре полипа с выраженной клеточной инфильтрацией. Поверхность полипа покрыта многослойным плоским эпителием с кератинизацией. Строма
полипа представлена незрелой соединительной
тканью. Окраска гематоксилином и эозином.

Помимо этого, в строме полипа отмечались участки с расположением многоядерных гигантских клеток, участки гемосидероза и кисты с содержанием кератина.
Ушной полип у больных без холестеатомы
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отличался большим содержанием соединительной ткани, наличием стромальных желез с кистозным содержимым, инфильтрацией стромы лимфоцитами и плазматиче-

скими клетками. Авторами сделан вывод о
возможности прогнозирования холестеатомы среднего уха по результатам патогистологического исследования ушного полипа.
Таблица 3

Результаты регрессионного анализа влияния выделенных признаков
на распространенность АХ в детском возрасте
Признак
Дистрофия матрикса
Акантоз матрикса
Акантолиз матрикса
Пролиферации матрикса
Иммунноклеточная-инфильтрация
Гиперваскуляризация периматрикса
Возраст ребенка
Пневматизация сосцевидного отростка
Внезапное начало заболевания

Критерий
Wald's (χ2)
1,024
1,043
1,523
5,678
1,054
18,91
4,051
19,087
1,543

p-level
0,880
0,043
0,667
0,021
0,985
0,001
0,027
0,001
0,032

Примечание: (*) – p< 0,05 (**) – p<0,001

Отношение
шансов
0,613
0,994
0,545
1,748*
0,204
29,70**
1,077*
186,9**
0,040

Таблица 4

Достоверность влияния выделенных признаков
на формирование осложнений АХ в детском возрасте
Показатели
Дистрофия матрикса
Акантоз матрикса
Акантолиз матрикса
Пролиферации матрикса
Иммунноклеточная-инфильтрация
Гиперваскуляризация периматрикса
Возраст ребенка
Пневматизация сосцевидного отростка
Внезапное начало заболевания

Критерий
Wald's (χ2)
1,624
3,243
1,523
5,678
1,054
22,91
12,05
1,087
3,543

p-level
0,987
0,043
0,667
0,011
0,785
0.001
0,001
0,854
0,032

Отношение
шансов
0,624
1,040*
0,166
5,338*
0,218
57322,1**
17,20**
0,078
1,0407*

Примечание: (*) – p< 0,05 (**) – p<0,001

Williams и соавторы (1989) проводили
ретроспективный анализ историй болезни
пациентов с холестеатомой и ушными полипами. Выполнялось многофакторное прогнозирование. Учитывались продолжительность болезни, размер и локализация перфорации, размер полипа, результаты бактериологического исследования и степень
тугоухости. Ни один из заявленных признаков не показал достоверной прогностической значимости инвазивной холестеатомы.
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Достоверным предиктором инвазивной холестеатомы оказались признаки кортикального дефекта по результатам КТ височной
кости. По мнению авторов, при выборе активной хирургической тактики должна учитываться патогистологическая характеристика ушного полипа. Совокупность последних двух признаков может достоверно указывать на показания к ушной хирургии [15].
Lopez и соавторы [12] исследовали
структуру ушных полипов у 74 больных с
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холестеатомой и у 166 – с ХГСО без холестеатомы. Авторы сделали вывод: отличительной чертой ушных полипов у пациентов
с холестеатомой является наличие кист с
содержанием кератина и появлением в строме полипа гигантских многоядерных клеток.
Полипы у обследуемых с ХГСО без холестеатомы отличались наличием выраженной
неспецифической воспалительной реакции.
Prasannaraj и соавторы (2003) проанализировали истории болезни 42 лиц с
холестеатомой. При ревизии сосцевидного
отростка у 52 % обследуемых выявлялась

распространенная холестеатома, которая в
19% случаев имела «осложненный характер». По мнению авторов, наличие ушного
полипа означает, что заболевание среднего
уха заведомо имеет высокий риск развития
осложнений, связанных с холестеатомой.
Авторы формулируют тезис: наличие ушного полипа уже само по себе является формальным поводом для ревизии всей системы среднего уха [14]. Ниже приводятся качественные различия в структуре ушных
полипов у больных с различными типами
холестеатом.
Таблица 5

Структура ушных полипов при различных типах холестеатом
Структура полипа

АХ

РХ

Зрелая соединительная ткань

-

+

Незрелая соединительная ткань

+

-

Кератинизация поверхностных слоев эпителия

+

+

Наличие стромальных кист

-

+

Гигантоклеточная реакция

-

+

Наличие гранулем

+

-

Иммунноклеточная инфильтрация стромы

+

+

Гиперваскуляризации стромы

+

-

Так, отличительной особенностью
ушного полипа у больных с ретракционной
холестеатомой являлась зрелая соединительная ткань с наличием стромальных
кист) содержащих кератин (рис. 1). Вторая
отличительная особенность – наличие гигантских многоядерных клеток в строме
полипа. Подобная клеточная реакция является своеобразным «ответом» зрелой грубоволокнистой соединительной ткани на появление кератина в просвете стромальных
кист [12]. Во всех случаях отмечался «бедный» сосудистый рисунок с участками гемосидероза (рис. 2). Сравнение структуры
ушного полипа с периматриксом «материнской» ретракционной холестеатомы показало очевидное их подобие. В периматриксе
РХ отмечались множественные стромальные кисты на фоне зрелой соединительной
ткани с участками перифокальной клеточЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2014

ной инфильтрации и умеренно выраженной
васкуляризации (рис. 3).
Структура ушного полипа у детей с
«агрессивной холестеатомой» холестеатомы. Имеет отличительные особенности:
разветвленная сеть вновь образованных
сосудов (феномен гиперваскуляризации) на
фоне незрелой соединительной ткани с участками гранулем с выраженной перифокальной клеточной инфильтрацией (рис. 4).
Периматрикс «материнской» холестеатомы имел похожие проявления: гиперваскуляризация с выраженной перивазальной клеточной инфильтрацией на фоне рыхлой незрелой соединительной ткани (рис. 5). Таким образом, можно отметить, что в целом, структура
ушного полипа повторяет структуру периматрикса «материнской» холестеатомы и служит
надежным прогностическим фактором в распознавании агрессивности ее поведения.
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Заключение
Общеизвестно,
что холестеатома
среднего уха отличается тремя составляющими своего агрессивного поведения. Первая составляющая – это способность к быстрому распространению в полостях среднего уха. По результатам нашего исследования, на распространение холестеатомы
наибольшее влияние оказывает фактор
пневматизации сосцевидного отростка.
Движущей силой роста холестеатомы является фактор гиперваскуляризации перимат-

рикса и пролиферации матрикса. Вторая
составляющая – это способность к формированию деструктивных поражений подлежащей кости в отдаленных участках среднего уха. По нашим сведениям, избыточная
васкуляризация периматрикса и пролиферация матрикса предваряют наиболее важный
поражающий фактор холестеатомы – ее
ферментативную активность. Важно также
учитывать возрастной аспект при агрессивной холестеатоме. Чем меньше возраст заболевшего ребенка, тем более разрушительным оказывается действие холестеатомы.
Среди перечисленных факторов агрессивного поведения холестеатомы необходимо
отметить клиническую составляющую –
внезапное появление симптомов холестеатомы при отсутствии явных признаков тугоухости и ушного анамнеза. Наиболее заметен этот фактор среди детей младшего
возраста. Последующая операция у таких
детей лишь подтверждает распространенный холестеатомный процесс с участками
деструкции подлежащей кости. Важным
диагностическим подспорьем в диагностике
агрессивной холестеатомы является патогистология ушного полипа. Структура полипа
повторяет структуру периматрикса «материнской» холестеатомы. Структура ушного
полипа у детей с агрессивной холестеатомой отличается избыточной васкуляризацией, наличием гранулем с перифокальной
клеточной инфильтрацией на фоне незрелой
соединительной ткани.
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ПРЕДИКТОРИ АГРЕСИВНОЇ ДИТЯЧОЇ ХОЛЕСТЕАТОМИ
Кокоркин Д.М. (Запоріжжя)
Резюме
Вступ. Визначалась агресивна холестеатома при наявності максимальної її розповсюдженості з виходом
за межі середнього вуха і максимальної деструкції ланцюга слухових кісточок та при існуванні ускладнень
холестеатомного процесу. Враховувались випадки деструкції каналу лицьового нерва, наявність деструкції
трепанаційної порожнини з оголенням мозкових оболонок та сигмоподібного синусу.
Матеріали та методи. Прооперовано та проведено спостереження за наслідками операції у 26 дітей віком 5-15 років з агресивною холестеатомою. Під час операції вилучався патогістологічний матеріал та оброблявся за стандартними методиками. Препарат профарбовувався гематоксилином та еозином. Враховувались результати гістоморфометрії матрикса та периматрикса, ступінь пневматизації сосковидного відростка та особливості клінічного перебігу захворювання. Серед останніх відмічались значущість симптомів на початку захворювання та вік хворої дитини. За вказаними ознаками визначалась достовірність гіпотези про ступінь впливу різних факторів на розповсюдженість агресивної холестеатоми та їх вплив на здатність холестеатоми до формування ускладнень. Результати досліджень оброблено за стандартними статистичними методиками. Визначалась
статистична достовірність рангової кореляції (Spearman) та регресивного логістичного аналізу.
Результати досліджень. На підставі проведеного логістичного аналізу виділені клінічно значущі предиктори агресивної холестеатоми у дитячому віці. Доведено, що найбільший вплив на ступінь розповсюдження
агресивної холестеатоми у дітей має фактор пневматизації сосковидного відростка у поєднанні з факторами
гіперваскуляризації периматрикса та проліферації матрикса. На здатність холестеатоми до формування ускладнень найбільше впливає поєднання фактора гіперваскуляризації, проліферації матрикса, замалий вік хворої
дитини та раптовий початок її захворювання.
Важливим предиктором агресивної холестеатоми є наявність вушного поліпа, структура якого повторює
будову периматрикса «материнської» холестеатоми. Головною відмінністю вушного поліпа у дітей з ретракційною холестеатомою є наявність зрілої сполучної тканини з появою стромальних кіст з вмістом кератину. Друга
особливість – наявність гігантських багатоядерних клітин в стромі вушного поліпа та мала кількість судин з
ділянками гемосидерозу. Структура вушного поліпа у дітей з агресивною холестеатомою відрізняється великою
кількістю новоутворених судин, наявністю гранульом з перифокальною клітинною інфільтрацією на тлі незрілості сполучної тканини.
Ключові слова: холестеатома, предиктори, матрикс, периматрикс, гістоморфометрія.

PREDICTORS AGGRESSIVE CHILD CHOLESTEATOMA
Kokorkyn D.M. (Zaporozhie)
Summary
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Introduction. We determined the presence of aggressive cholesteatoma its maximum prevalence of going
beyond the limits of the middle ear, the maximum of the destruction ossicular chain and the presence of complications
cholesteatoma process. Take into account cases of destruction of the facial nerve canal, the presence of destruction
antromastoid cavity.
Materials and methods. Operated and monitored the results of operations of 26 children aged 5-15 years with
aggressive cholesteatoma. During surgery, histopathological material confiscated and treated by the standard procedures. The preparation painted of hematoksilin and eosin.
Take into account the results of histomorphometry matrix and perimatrix degree pnevmatyzation mastoid
process and the clinical course of the disease. Among the latter take into account the importance of the early symptoms
of the disease and the age of the sick child. For definite signs determine the reliability of the hypothesis about the degree
of influence of various factors on the prevalence of aggressive cholesteatoma and its effect on the ability to cholesteatoma formation of complications. The research results were treated by standard statistical methods. We determined the
statistical reliability of rank correlation (Spearman) and logistic regression analysis.
Results based on logistic analysis selected clinically significant predictors of aggressive cholesteatoma in children. It is proved that the greatest impact on the prevalence of aggressive cholesteatoma in children.
The ability to cholesteatoma formation of complications greatest impact is the combination of factors of hypervascularisation, proliferation, matrix, too little sick child age and the sudden onset of the disease.
An important predictor of aggressive cholesteatoma is to have the ear polyp, whose structure follows the structure of perimatrix "parent" cholesteatoma. The main difference between the ear polyp retraction in children with cholesteatoma is the presence of nature connective tissue with the appearance of stromal cysts containing keratin. The second
feature – the presence of giant polynuclear cells in the stroma ear polyp and a small number of vessels with lots of hemosiderosis. The structure of the ear polyp in children with aggressive cholesteatoma features a large number of newly
formed blood vessels, the presence of granulomas with cells infiltrations in the background of the immaturity of the
connective tissue.
Keywords: cholesteatoma, predictors, matrix, perimatrix, histomorphometry.

42

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2014

