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До сегодняшнего дня полноценная са-
нация среднего уха, пораженного холестеа-
томой, остается трудной хирургической 
задачей [1-14]. В особенности это касается 
т.н. «агрессивной холестеатомы». Среди 
отохирургов нет устоявшегося определения, 
что такое агрессивная холестеатома (АХ). 
Большинство авторов увязывают это поня-
тие с детским возрастом. К примеру, Palva 
считает, что т.н. «экстенсивный» рост холе-
стеатомы встречается у 22 % детей и 6 % 
взрослых пациентов [32]. 

По нашим сведениям, такая холестеа-
тома наблюдаются во всех возрастных 
группах, но наиболее часто у детей возрасте 
(64 %). Чем меньше возраст заболевшего 
ребенка, тем более заметным является раз-
рушительное действие холестеатомы. Такая 
агрессивность обусловлена рядом факторов. 
Детская холестеатома развивается стреми-
тельно и бессимптомно. От появления пер-
вых симптомов до момента операции про-
ходит не более 6 мес. Заболевание протека-
ет при отсутствии явных признаков туго-
ухости и минимальных жалобах ребенка. 
Значимым фактором агрессивности являет-
ся и пневматизация сосцевидного отростка. 
В детском возрасте АХ формируется на 
фоне сохраненной ячеистой структуры сос-
цевидного отростка. Этот фактор способст-
вует максимальному распространению хо-
лестеатомы в полостях среднего уха (80%) с 
разрушением цепи косточек (82%) и фор-
мированию осложнений [10].  

Клинические проявления ретракцион-
ной холестеатомы (РХ) позволяют хирургам 
считать ее «условно доброкачественной». 
Известно, что в генезе РХ прослеживается 

ринотубарный путь развития заболевания. 
Патология носа, околоносовых пазух и но-
совой части глотки приводит к хронической 
дисфункции слуховой трубы, росту отрица-
тельного давления в барабанной полости, 
втяжению податливых участков барабанной 
перепонки. Это приводит к атрофии мем-
браны, формированию ретракционных кар-
манов с их последующим инфицированием. 
Формируется перфорация в куполе ретрак-
ции с последующим врастанием эпидерми-
са, возникает рост грануляций с резорбцией 
кости. Течение заболевания: секреторный 
отит – фиброз – ретракция – холестеатома 
сегодня признается большинством авторов. 

В большинстве сегодняшних исследо-
ваний активность холестеатомы увязывает-
ся с ее иммуногистохимическими и фер-
ментативными особенностями. Hildmann, 
Sudhoff (1999) исследовали показатели фак-
торов роста (TGF-ά и FGF-2) и пришли к 
выводу, что критические значения тестов 
напрямую зависят от степени воспалитель-
ной инфильтрации периматрикса и совер-
шенно не зависят от возраста пациента [24]. 
Milewski и соавторы считают, что своей 
агрессивностью холестеатома обязана вы-
сокой пролиферативной активности мат-
рикса с повышением уровня цитокинов в 
очаге воспаления [28]. По мнению И.А. 
Сребняк, А.И. Кизим (2002), К.Н. Вереме-
енко и соавторов (2004), при холестеатоме 
резко повышается активность щелочной 
фосфатазы, и этот показатель напрямую 
коррелирует с ее агрессивными проявле-
ниями [3, 16]. Ю.А. Сушко и соавторы 
(2011) исследовали проявления холестеато-
мы у больных в возрастном аспекте. Авторы 
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пришли к выводу, что детская холестеатома 
отличается выраженной ферментативной 
активностью в матриксе, подлежащих кост-
ных структурах и слизистой оболочке сред-
него уха, что создает условия для развития 
как резидуальных, так и рецидивных холе-
стеатом [15]. 

По мнению Sudhoff и соавторов 
(1997), характерными признаками агрессив-
ности холестеатомы является инфильтрация 
ее стромы иммунными клетками и избы-
точная васкуляризация. Авторы проводили 
сравнение числа капилляров в периматрик-
се холестеатомы и коже наружного слухо-
вого прохода. Выяснилось, что число сосу-
дов в периматриксе в пять раз превышает 
показатели кожи слухового прохода и сли-
зистой оболочки среднего уха. Авторы сде-
лали вывод о существовании тесной взаи-
мосвязи между числом капилляров, степе-
нью воспаления и показателями исследуе-
мых факторов ангиогенеза. По мере расши-
рения зоны воспалительной реакции в тол-
ще периматрикса включается т.н. «меха-
низм ангиогенеза» [36]. 

Сравнение плотности сосудистого ри-
сунка в периматриксе холестеатомы и кожи 
наружного слухового прохода провели 
Olszewska и соавторы (2004). Авторы оце-
нивали показатель числа капилляров на мм2 
и соотношение площади сосудов к общей 
площади соединительной ткани. В образцах 
кожи число капилляров не превышало 5,44 
на мм² при соотношении площади капилля-
ров к площади соединительной ткани на 
уровне 4,9±2,0 %. В образцах холестеатомы 
эти показатели были достоверно высокими: 
соответственно, 22,7±11,2 и 12,1±2,8 % на 1 
мм². По мнению авторов, механизм ангио-
генеза поддерживается структурами пери-
матрикса. В свою очередь, феномен ангио-
генеза поддерживает миграцию кератино-
цитов и пролиферацию тканей холестеато-
мы, тем самым обеспечивая агрессивный 
характер ее поведения [29]. По мнению 
Stammberger и соавторов (1994), характер 
сосудистого рисунка в строме при врож-
денной и «экстенсивной» холестеатоме су-
щественно различается. Интенсивное раз-
растание капилляров в строме «экстенсив-
ной» холестеатомы было названо авторами 
«симптомом гиперваскуляризации» [39]. 

Pajor  и соавторы (1994) также считают, что 
интенсивность ангиогенеза влияет на ход 
клинического течения хронического гной-
ного отита. Авторы исследовали плотность 
расположения капилляров в толще грануля-
ционной ткани у 26 больных с различными 
формами хронического отита. Плотность 
капиллярного рисунка определялась по ре-
зультатам иммуногистохимического иссле-
дования с моноклональными антителами 
CD-31. Моноклональные антитела были 
найдены во всех образцах. Наиболее интен-
сивный рост капилляров наблюдался у па-
циентов с хорошим заживлением раны и 
при отсутствии рецидива заболевания. 
Наименее выраженная реакция отмечалась в 
образцах тканей у лиц с пролонгированным 
заживлением послеоперационной раны и 
при угрозе рецидива заболевания [31]. 
Sudhoff, Dazert (2000) считают, что актив-
ный рост холестеатомы должен поддержи-
ваться за счет пролиферации ее стромы. 
Последний механизм невозможен без ак-
тивного кровоснабжения [38]. Welkoborsky 
и соавторы (2007) увязывают появление 
новых сосудов в толще периматрикса с ак-
тивностью роста грануляционной ткани и 
интенсивностью остеолитических процес-
сов в зоне перехода матричных слоев в зону 
периматрикса. По мнению авторов, сущест-
вует тесная взаимосвязь между клеточной 
пролиферацией супрабазальных слоев пе-
риматрикса и активностью холестеатомного 
процесса [40]. 

Jin  и соавторы (2011) сообщают о 
существовании тесной взаимосвязи между 
активностью холестеатомы, уровнем экс-
прессии рецептора эпидермального фактора 
роста (EGFR) и числом стромальных мик-
рососудов. Авторами предпринята попытка 
определить взаимосвязь между экспрессией 
EGFR и уровнем васкуляризации. Результа-
ты исследования показали, что экспрессия 
EGFR и «неоваскуляризация» напрямую 
коррелируют с активным ростом холестеа-
томы [25]. 

Не менее важным фактором в под-
держании активного роста холестеатомы 
является степень инфильтрации ее стромы 
иммунными клетками. Bujía и соавторы 
(2006) сравнивали интенсивность ангиоге-
неза и клеточной инфильтрации в перимат-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pajor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17152811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jin%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21716952
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риксе холестеатомы и кожи наружного слу-
хового прохода. Использовались антитела 
пролиферации клеток эндотелия (Willebrand 
Factor VII), факторы межклеточной адгезии 
(ICAM-1, 1CAM-2), фактор гистосовмести-
мости (HLA-II), маркеры клеточной актива-
ции (TGF-α и VEGF), CD3 и макрофагаль-
ной активности (KiM8). В тканях холестеа-
томы выявлена высокая плотность сосуди-
стого рисунка с перивазальной инфильтра-
цией макрофагами и лимфоцитами. Это 
сочеталось с показателями экспрессии фак-
торов пролиферации эндотелия и факторов 
роста. По мнению авторов, активный ангио-
генез и иммунноклеточная инфильтрация 
играют важнейшую роль в развитии агрес-
сивной холестеатомы [22]. Наиболее часто в 
толще периматрикса встречаются лимфоци-
ты, макрофаги и плазматические клетки. 
Степень клеточной инфильтрации напря-
мую связана со степенью воспаления пери-
матрикса.  

Alves и соавторы разграничивают 
воспаление периматрикса по степеням. 
Воспалительная реакция периматрикса 
выявлена в 96 % исследований. Наиболее 
часто отмечалась легкая (43%) и умеренная 
степень (32%). Тяжелая степень воспале-
ния, которая соответствует агрессивной 
холестеатоме обнаружена в 21% случаев 
[19]. Ribeiro (2002) и Alves (2004) считают, 
что выраженная клеточная инфильтрация 
периматрикса стимулирует выработку ци-
токинов, которые в ряде случаев могут 
изменить латентный характер «поведения» 
холестеатомы на агрессивный [20, 33]. По 
мнению Albino и соавторов (1998), т.н. 
«каскадный эффект» воздействия различ-
ных типов цитокинов, по всей видимости, 
и приводит к развитию агрессивной холе-
стеатомы [18].  

Kurihara А. и соавторы (1991), 
Kuczkowski и соавторы (2010) изучали ме-
ханизмы деструкции костной ткани у боль-
ных с холестеатомой. Авторы пришли к 
выводу, что эпицентром остеолитических 
процессов является зона перехода матрикса 
в периматрикс. Степень гиперплазии клеток 
супрабазального слоя матрикса напрямую 
связана с интенсивностью ангиогенеза в 
периматриксе и ускоряет процессы костной 
деструкции [26, 27].  

По мнению Bassiouny и соавторов 
(2012), очень важны знания механизмов 
формирования типов холестеатомы у ре-
бенка. Изучая гистологические особенности 
детской холестеатомы, авторы пришли к 
выводу, что детской холестеатоме присуща 
клеточная пролиферация с развитой сетью 
капилляров. Холестеатома у взрослого па-
циента отличается фиброзными изменения-
ми стромы. Фиброзные изменения могут 
указывать на менее инвазивный характер 
холестеатомы. В конечном итоге фиброз 
может указывать на репаративную стадию 
воспаления. Активный ангиогенез с при-
знаками гиперпролиферации свидетельст-
вует об агрессивности детской холестеа-
томы [21]. Dornelles и соавторы показали, 
что детская холестеатома отличается не 
только степенью воспаления периматрикса, 
но и своими размерами. Измеряя толщину 
периматрикса, авторы пришли к выводу о 
существовании обратной корреляционной 
зависимости между возрастом пациента и 
толщиной периматрикса. Чем меньше воз-
раст ребенка, тем более выражена степень 
воспаления периматрикса, богаче его пол-
нокровие и степень пролиферации стромы 
[23].  

По нашему твердому убеждению, зна-
ние особенностей патогистологии детской 
холестеатомы помогает понять природу ее 
агрессивности, сформировать представление 
отохирурга о возможных интраоперацион-
ных находках и выработать оптимальную 
тактику хирургического вмешательства. 

Цель работы: по результатам патоги-
стологического исследования выделить раз-
личия в структуре ретракционной и агрес-
сивной холестеатомы у детей с хрониче-
ским гнойным средним отитом 

 
Материалы и методы 
Мы оперировали и наблюдали за 48 

больными в возрасте от 5 до 18 лет. Срав-
нивалась патоморфология АХ (n=26) и РХ 
(n=22). Операционный материал подвергал-
ся обработке по стандартной методике. 
Препараты окрашивались гематоксилином 
и эозином. Изучались особенности строения 
холестеатомного матрикса и периматрикса. 
При оценке матрикса учитывались феномен 
атрофии и акантоза, степень клеточной про-
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лиферации супрабазальных слоев матрикса, 
его слоистость и наличие эпителиальных 
конусов. При оценке строения периматрик-
са учитывались феномен клеточной ин-
фильтрации, степень васкуляризации и вы-
раженность дистрофии (фиброзно-кистоз-
ные изменения, гиалиноз и гемосидероз 
стромы). Результаты наблюдений подверга-
лись статистической обработке с определе-
нием значимости ранговой корреляции 
(Spearman). Использован программный 
продукт «STATISTICA-6». 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение  
В своей работе мы использовали клас-

сификацию холестеатомы, предложенную 
Salech, Mills (1999). В перечень показателей 
внесены: 1) распространенность холестеа-
томы в полостях среднего уха; 2) состояние 
цепи косточек; 3) наличие осложнений. В 
определении понятия «агрессивная» холе-
стеатома исходили из максимальной рас-
пространенности холестеатомы с выходом 
ее за пределы среднего уха, максимальной 
степени разрушения цепи косточек и нали-
чия одного и более осложнений. 

В многослойном плоском эпителии 
выделяется несколько направлений разви-
тия патологии. Изменения, связанные с на-
рушением эпидермальной кинетики (гипер-
кератоз, гранулез, акантоз), нарушение 
дифференцировки клеток эпидермиса (па-
ракератоз, дискератоз), нарушение эпидер-
мальных связей – акантолиз, баллонирую-
щая и вакуольная дистрофия, а также спон-
гиоз.  

Акантоз характеризуется увеличением 
числа слоев матрикса и заметным его утол-
щением. Это происходит в результате по-
вышения скорости пролиферации (проли-
ферационный акантоз) кератиноцитов ба-
зального и супрабазальных слоев эпидерми-
са с повышением их митотической активно-
сти. Акантоз может быть как равномерным 
и умеренно выраженным (за счет увеличе-
ния числа рядов клеток), так и неравномер-
ным, последний вариант сочетается с очаго-
вой гиперплазией матрикса. Наиболее час-
тым вариантом очаговой гиперплазии мат-
рикса является симптом «инвагинации» или 
«эпителиальных конусов».  

Феномен акантолиза возникает в про-
цессе утраты связей между кератиноцитами. 
Это приводит к образованию внутриэпи-
дермальных полостей или «акантолитиче-
ских пузырей», заполненных межклеточной 
жидкостью с нередким появлением аканто-
литических клеток Тцанка. Они имеют ок-
руглую форму, крупное ядро и узкий обо-
док цитоплазмы. Метаболизм в них мини-
мален, в дальнейшем они подвергаются 
деструкции и гибнут. Акантолиз – это ти-
пичный процесс для аутоиммунной реакции 
с формированим воспалительной реакции 
окружающих тканей  

Нарушение микроциркуляции – одно 
из самых частых явлений, сопровождающих 
любую воспалительную реакцию. В этом 
случае наблюдается расширение сосудов, 
повышение их проницаемости и набухание 
эндотелия, что обычно сопровождается об-
разованием периваскулярных клеточных 
инфильтратов из лимфоцитов, гистиоцитов, 
тканевых базофилов и других мононуклеар-
ных элементов. По расположению различа-
ются периваскулярные инфильтраты, окру-
жающие сосуды в виде муфт или диффузно 
располагающиеся. В толще воспаленной 
ткани возможно формирование инфильтра-
та типа гранулемы в результате гранулема-
тозного воспаления, в основе которого ле-
жат иммунные нарушения. По периферии 
этот конгломерат клеток окружает вал из 
лимфоцитов. В центре гранулемы часто 
возникает некроз [7].  

Структурные изменения матрикса в 
группах заметно различались (табл. 1). По 
сравнению с РХ в матриксе АХ преоблада-
ли пролиферативные изменения с частым 
формированием эпителиальных конусов: 
соответственно группам, 85,8±6,8 и 21,3±2,3 
% случаев (p<0,05). 

Подобное соотношение лишний раз 
подчеркивает агрессивную репутацию дет-
ской холестеатомы. Для пациентов с РХ 
характерными оказались атрофические из-
менения матрикса с редкими случаями 
акантолиза.  

 Похожие результаты мы нашли в ра-
боте Alves и Pereira (2008). Авторы прово-
дили сравнительный анализ структурных 
изменений матрикса у детей и взрослых с 
приобретенной холестеатомой среднего 
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уха. Они не выделяли различные типы хо-
лестеатом. Акантоз и гиперплазию базаль-
ных клеток эпителия авторы обнаружили у 
88% больных, наличие эпителиальных ко-
нусов – у 62 %, атрофические изменения – 
у 78 %. Статистически значимой разницы в 
структуре матрикса между взрослыми и 
детьми не было найдено. Используя мето-
дику ранговой корреляции, авторы доказа-

ли наличие устойчивой связи между степе-
нью воспаления, акантозом, базально-
клеточной гиперплазией и частотой нахо-
док эпителиальных конусов. Оказалось, 
что чем более выражен воспалительный 
процесс в полостях среднего уха, тем 
больше шансов к появлению пролиферации 
[19]. Результаты наших исследований 
представлены в табл. 2. 

  
Таблица 1 

Структурные изменения матрикса у детей с приобретенной холестеатомой 

Находки 
Группы 

АХ, n (%) РХ, n (%) 
Атрофия 1 (3,8) 17 (77,3) * 
Акантоз 25 (96,1)* 5 (22,8) 
Эпителиальные конусы 20 (76,9)* 4 (18,2) 
Базально-клеточная гиперплазия 22 (84,6)* 5 (22,8) 
Акантолиз 3 (11,5) 2 (9,1) 

 
Примечание: (*) -p<0,05  
 

Таблица 2  

Показатели ранговой корреляции структурных изменений матрикса  
у детей с приобретенной холестеатомой 

Показатели 
Агрессивная холестеатома Ретракционная холестеатома 

Spearman t (N-2) p-level Spearman t (N-2) p-level 
Атрофия -0,375* -1,984 0,050 0,749** 5,068 0,0005 
Акантоз 0,788** 6,284 0,0002 -0,125 -0,565 0,577 
Акантолиз -0,163 -0,829 0,416 0,215 0,987 0,335 
Базально-клеточная 
гиперплазия 0,859** 8,243 0,0001 -0,585* -3,231 0,0041 

Эпителиальные 
конусы 0,807** 6,697 0,0001 -0,565* -2,976 0,007 

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

 
По результатам исследования призна-

ков АХ, наиболее значимая прямая корре-
ляционная зависимость получена с показа-
телями акантоза, базально-клеточной про-
лиферации и наличием эпителиальных ко-
нусов. Признаки атрофии и акантолиза бы-
ли нехарактерны для матрикса агрессивной 
холестеатомы, что подтверждается обрат-
ной корреляционной зависимостью со ста-
тистически недостоверными значениями. 
Для матрикса РХ наиболее характерным 
была его атрофия, а признаки пролифера-

ции встречались с обратно пропорциональ-
ной зависимостью. Чем более выражена 
атрофия, тем менее выражены признаки 
пролиферации (рис. 6). 

В большинстве опубликованных ра-
бот, посвященных патогистологии холе-
стеатомы, наличие эпителиальных конусов 
напрямую связывается с ее агрессивностью. 
Как же тогда объяснить существование эпи-
телиальных конусов при заведомо «добро-
качественной» ретракционной холестеато-
ме? 
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В нашем исследовании эпителиальные 
конусы выявлены у 18% детей с РХ (рис 4-
5). Подробное пояснение этому феномену 
дают Sudhoff, Tos (2007). Они исследовали 
патогенез РХ. Эпителиальные конусы были 
найдены у большинства больных, при этом 
активность РХ подтверждалась целым ря-
дом иммуногистохимических исследований. 
Авторами предложена схема формирования 
РХ, где появление эпителиального конуса 
предваряет стадию резорбции подлежащей 
кости. Эпителиальные конусы при РХ появ-
ляются только на участках интенсивного 
субэпителиального воспаления. Таким об-
разом, именно структурные изменения пе-
риматрикса «озлокачествляют» латентное 
течение РХ [37]. 

В исследуемых группах существенно 
различалась и структура периматрикса 
(табл. 3). Так, в периматриксе у детей с РХ 

преобладали фиброзно-кистозные измене-
ния (рис. 7). Активный холестеатомный 
процесс сопровождали признаки гиперва-
скуляризации с иммунно-клеточной ин-
фильтрацией стромы (рис. 1-3). Соответст-
венно группам, подобные находки обнару-
жены в 86,5±1,9 и 18,2±4,5% случаев 
(p<0,05). Дистрофические изменения соеди-
нительной ткани в виде гиалиноза и гемо-
сидероза периматрикса были более харак-
терны для пациентов с РХ: соответственно 
группам, 9,6±1,9 и 34,1±2,3 % случаев 
(p<0,05).  

По мнению А.О. Белоусовой (2005), 
хирургам важно знать, что патоморфология 
холестеатомы подразумевает не только дли-
тельную и продолжительную десквамацию 
поверхностных слоев плоского эпителия, но 
и формирование стромальных кист, запол-
ненных холестеатомными массами. 

  
  

Таблица 3 

Структурные изменения периматрикса у детей с приобретенной холестеатомой 

Находки 
Группы 

АХ, n (%) РХ, n (%) 

Иммунно-клеточная инфильтрация 23 (88,5)* 5 (22,7) 

Гиперваскуляризация 22 (84,6)* 3 (13,7) 

Фиброзно-кистозные изменения 5 (19,2) 20 (90,1) * 

Гиалиновые включения 2 (7,7) 8 (36,4) * 

Гемосидероз 3 (11,5) 7 (31,8) 
 
Примечание: (*) -p<0,05  

Таблица 4 

Показатели ранговой корреляции структурных изменений периматрикса  
у детей с приобретенной холестеатомой 

Показатели 
Агрессивная холестеатома Ретракционная холестеатома 

Spearman T (N-2) p-level Spearman T (N-2) p-level 
Иммунно-клеточная 
инфильтрация 0,804** 6,631 0,0001 -0,314 -1,481 0,154 

Гиперваскуляризация 0,788** 6,284 0,0002 -0,125 -0,565 0,577 
Фиброзно-кистозные 
изменения -0,734** -0,530 0,0019 0,737** 4,885 0,0008 

Гиалиноз -0,458* -2,527 0,018 0,764** 5,311 0,0031 

Гемосидероз -0,573* -3,430 0,0021 0,887** 8,622 0,007 
 
Примечание: (*) -p<0,05; (**) -p<0,001 
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Рис. 1. Фрагмент агрессивной холестеатомы с 

участками акантолиза(А), имунно-клеточной инфильт-
рацией и гранулемой периматрикса (В). Окраска гема-
токсилином и эозином.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент агрессивной холестеатомы. 
Выраженная диффузная пролиферация матрикса. Ги-
перкератоз. Гиперваскуляризация периматрикса с пол-
нокровием и расширением стромальных сосудов. Пери-
вазальная клеточная инфильтрация по типу «муфт». 
Участки гемосидероза. Окраска гематоксилином и эози-
ном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Фрагмент агрессивной холестеатомы с 

очаговой гиперплазией матрикса и формированием 
эпителиальных конусов (А). Выраженная клеточная 
инфильтрация периматрикса (В). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Фрагмент ретракционной холестеатомы 
на стыке с участком грануляционной ткани. Формиро-
вание эпителиального конуса (А). Гиперкератоз и акан-
тоз матрикса. Фиброзно-кистозные изменения перимат-
рикса с умеренно выраженной клеточной инфильтраци-
ей. Окраска гематоксилином и эозином. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Выделенный фрагмент предыдущего 

слайда. Участок ретракционной холестеатомы на стыке 
с грануляционной тканью. Очаговая пролиферации 10-
рядного плоского эпителия с формированием эпители-
ального конуса. Окраска гематоксилином и эозином. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Фрагмент ретракционной холестеатомы с 
участками атрофии 4-х рядного плоского эпителия (А). 
Фиброзно-кистозные изменения периматрикса с еди-
ничными капиллярами в строме (В). Окраска гематокси-
лином и эозином. 
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Рис. 7. Фрагмент ретракционной холестеатомы с 
выраженными фиброзно-кистозными изменениями 
периматрикса. Окраска гематоксилином и эозином. 

 
В ходе операции подобные образова-

ния могут быть не замечены хирургом и со 
временем могут вызвать рецидив холестеа-
томы. Автор также указывает на взаимосвязь 
между стадиями хронического воспаления и 
агрессивностью холестеатомы. В ходе хро-
нического воспаления развиваются процессы 
дистрофии, гиперплазии и пролиферации. 
По мнению автора, пролиферация развивает-
ся как компенсаторно-приспособительная 
реакция, но в замкнутом пространстве сред-
него уха эти процессы нередко приобретает 
агрессивный характер [1].  

Для периматрикса АХ наиболее ха-
рактерен феномен гиперваскуляризации с 
клеточной инфильтрацией стромы. Дистро-
фические изменения периматрикса были 
наиболее характерны для пациентов с РХ, 
при этом наиболее значимые показатели 
прямой корреляционной зависимости де-
монстрируют случаи гиалиноза и гемосиде-
роза. 

Что же тогда управляет агрессивным 
поведением холестеатомы, матрикс или 
периматрикс? По мнению ряда авторов, 
холестеатома является результатом атипич-
но протекаюшего ранозаживляющего про-
цесса, а не опухолевого пораже-
ния. Последние исследования не обнаружи-
ли генетическую нестабильность холестеа-
томы, которая является важнейшей особен-
ностью опухолей. Активация и пролифера-
ция клеток во всех слоях холестеатомы 
представляет собой ответ на воспаление 
субэпителиальной соединительной ткани 

(Olszewska и соавторы, 2004). Подобной 
точки зрения придерживаются А.В. Завад-
ский и Н.В. Завадский [6]. На основе много-
летнего практического опыта авторы при-
шли к выводу, что холестеатома является 
результатом нарушения нормального хода 
заживления воспалительного процесса 
внутри костной полости с появлением акан-
тоза и гиперкератоза с погружным ростом. 
Скоростью эпидермизации раны управляет 
подлежащая грануляционная ткань с выра-
женной воспалительной инфильтрацией в 
стадии пролиферации. 

 
Заключение:  
Анализируя патоморфологию приоб-

ретенной холестеатомы у детей, больных 
хроническим гнойным средним отитом, мы 
пришли к выводу, что наиболее яркие ее 
представители - агрессивная и ретракцион-
ная холестеатома имеют существенные 
структурные отличия. Агрессивная холе-
стеатома отличается пролиферативными 
изменениями матрикса на фоне гиперваску-
ляризации периматрикса. В 96% случаев в 
матриксе такой холестеатомы мы находили 
диффузный акантоз, пролиферацию базаль-
ного слоя клеток (77%) с формированием 
эпителиальных конусов на месте очаговой 
пролиферации (84%). Агрессивная холе-
стеатома – это активно растущая субстан-
ция, требующая хорошего кровоснабжения. 
В 86% наших исследований в периматриксе 
агрессивной холестеатомы обнаружены 
участки гиперваскуляризации с перивазаль-
ной клеточной инфильтрацией.  

Напротив, дистрофические изменения 
в строме РХ подчеркивают ее торпидное 
течение. В 77 % наших исследований в мат-
риксе РХ находились признаки атрофии с 
редкими (9%) случаями акантолиза. В 90 % 
случаев в периматриксе РХ отмечались 
фиброзно-кистозные изменения стромы. 
Дистрофические изменения периматрикса с 
формированием участков гемосидероза и 
гиалиноза обнаруживались у 33% больных. 
Несмотря на преимущественные атрофиче-
ские изменения, в 18% случаев РХ проявля-
ет себя как активный холестеатомный про-
цесс, что сопровождается очаговой гипер-
плазией матрикса с формированием эпите-
лиальных конусов.  
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 Безусловно, знание особенностей 
патоморфологии приобретенной холестеа-
томы интересно, не только с теоретиче-
ской точки зрения. Сведения о структур-
ных особенностях приобретенной холе-

стеатомы во многом объясняют агрессив-
ное поведение холестеатомы у детей и 
дают четкую установку: нельзя медлить с 
операцией у ребенка с холестеатомой 
среднего уха. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ НАБУТОЇ ХОЛЕСТЕАТОМИ 

У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ 

Кокоркін Д.Н. (Запоріжжя) 

А н о т а ц і я  

Актуальність. Повноцінна санація середнього вуха, ураженого холестеатомою залишається важ-
ким хірургічним завданням. Особливо це стосується холестеатоми у дітей. Серед авторів немає чіткого 
визначення, що таке агресивна холестеатома. Більшість авторів пов'язують це поняття з дитячим віком. 
Чим менше вік хворої дитини, тим більш помітною є руйнівна дія холестеатоми. Вивчення причин агреси-
вності дитячої холестеатоми є актуальним. 

Мета роботи: за результатами патоморфологічного дослідження виділити відмінності в структурі 
ретракційної та агресивної холестеатоми у дітей з хронічним гнійним середнім отитом. 

Матеріали та методи Оперували і спостерігали за 48 хворими віком 5-18 років. Порівнювали 
прояви агресивної і ретракційної холестеатоми. Вивчали патоморфологію операційного матеріалу. Дослі-
джувались особливості будови матрикса та периматрикса. Проводився кореляційний аналіз (Spearman). 

Результати досліджень та їх обговорення. Патоморфологія агресивної і ретракциійної холестеа-
томи істотно відрізняється. У 96% випадків в матриксі агресивної холестеатоми знаходився акантоз, про-
ліферація базального шару клітин (77%) з формуванням епітеліальних конусів на місці осередкової пролі-
ферації (84%). Агресивна холестеатома – це активно зростаюча субстанція, що вимагає активного крово-
постачання. У 86% випадків у периматриксі агресивної холестеатоми виявлено ділянки гіперваскуляриза-
ції з перивазальною клітинною інфільтрацією. 

 Навпаки, патоморфологія ретракційної холестеатоми підкреслюює її торпідний перебіг. У 77% до-
сліджень в матриксі ретракційної холестеатоми спостерігались ознаки атрофії з рідкісними (9%) випадка-
ми акантоліза. У 90% випадків в периматриксі холестеатоми відмічались фіброзно-кістозні зміни, при 
цьому в 33% спостережень виявлено дисторофічні зміни у вигляді ділянок гіалінозу та гемосидерозу. Не-
зважаючи на переважно атрофічні зміни, у 18% спостережень ретракційна холестеатома проявляє себе як 
активний холестеатомний процес. Це супроводжується осередковою гіперплазією матриксу з формуван-
ням епітеліальних конусів. 

Висновок. Патоморфологія придбаної холестеатоми пояснює агресивну поведінку холестеатоми у 
дітей і дозволяє сформулювати тезу: не можна зволікати з операцією у дитини з холестеатомою середньо-
го вуха. 

Ключові слова: патоморфологія, холестеатома, діти, хронічний гнійний отит. 
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COMPARATIVE PATHOMORPHOLOGY OF CHOLESTEATOMA IN CHILDREN  
WITH CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 

Kokorkin D.N.  

State institution Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health,  
Department of Otorhinolaryngology; e-mail: dnkokorkin@ukr.net 

A b s t r a c t  

Backrground. The relevance of a full rehabilitation of the affected middle ear cholesteatoma surgery re-
mains a difficult task. This is especially true for cholesteatoma in children. Among authors there is no established 
opinion of what to call an aggressive cholesteatoma. Most of the authors link it with the children's age. The 
younger of the sick child, the more noticeable the devastating effect of cholesteatoma is. It is important to study 
the causes of children's aggressive cholesteatoma. 

Research aim: To study histopathological differences of retraction and aggressive cholesteatoma in child-
ren with chronic suppurative otitis media 

Materials and methods. We operated and observed 48 patients aged from 5 to 18 years. We compared ma-
nifestations of aggressive and retraction cholesteatoma, studied pathomorphology of cholesteatoma and the fea-
tures of the matrix and perimatrix structure.  

Results and discussion. In 96% of cases in aggressive cholesteatoma matrix we found focal acanthosis, 
proliferation of basal layer cells (77%) and the formation of cones on epithelial proliferation focal spot (84%). 
Aggressive cholesteatoma is actively growing substance which requires a good blood supply. In 86% of cases in 
aggressive cholesteatoma perimatrix we found hypervascularization areas with perivasal cell infiltration. 

On the contrary, pathomorphology of retraction cholesteatoma confirms its torpid course. In 77% of cases 
we found signs of atrophy with a few (9%) cases of acantholysis. In 90% of cases we observed fibrocystic 
changes in cholesteatoma perimatrix, while in 33% of cases we revealed sites of gialinosis and hemosiderosis. 
Despite the predominantly atrophic changes retraction cholesteatoma manifests itself as an active process in 13% 
of cases. This is accompanied by focal hyperplasia of the matrix with the formation of epithelial cones. 

Conclusion: Revealed pathomorphology features of acquired cholesteatoma explain its aggressive beha-
vior in childhood. 
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