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Известно, что одним из самых распространенных заболеваний в раннем детском
возрасте является острый средний отит,
развитию которого способствует ряд анатомических особенностей, в том числе наличие миксоидной ткани в полостях среднего
уха.
Что касается последнего пункта, то в
литературных источниках прошлых лет
имеются разноречивые данные. По мнению
Л.Е. Комендантова и Н.Н. Соловцева (1923),
миксоидная ткань и своеобразное строение
слизистой оболочки играют довольно
большую роль в патогенезе острых отитов и
отоантритов у новорожденных и грудных
детей [10, 19, 21]. И.А. Курилин, А.И. Лисовская (1969) и др. указывают на то, что миксоидная ткань легко подвергается гнойному
распаду, представляя собой благоприятную
среду для размножения микроорганизмов
[12, 16, 20]. Другие исследователи связывают развитие острого воспаления среднего
уха с тем, что в барабанной полости, в процессе резорбции миксоидной ткани, образуются фиброзные тяжи, которые препятствуют оттоку содержимого из последней и
способствуют хронизации острого процесса
[15, 21]. В отношении сроков резорбции
миксоидной ткани нет единого мнения, что
создает довольно большую путаницу в диагностике воспалительных заболеваний
среднего уха. По мнению H. Wendt и P.
Wreden (1913), миксоидная ткань разрушается в течение 24 часов после рождения
[27]. В исследованиях М.К. Успенского и
Г.Э. Кюгарьянца (1912) представлены данные о сохранении миксоидной ткани в течение 6 мес. после рождения, и участие ее в
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формировании клеточной структуры среднего уха. По данным других авторов, резорбция миксоидной ткани наступает в течение 1-2-6 мес. после рождения [5, 15, 16].
Л.Е. Комендантов в своих исследованиях
наблюдал миксоидную ткань в барабанной
полости на 3-4-м году жизни. В отдельных
случаях он обнаруживал ее у лиц 15; 46 и 64
лет [13]. По мнению Е.И. Ярославского
(1947), в результате дифференцировки миксоидной ткани образуется слизистая оболочка среднего уха [22].
В большинстве литературных источников миксоидная ткань описывается почти
однотипно: она представляет собой студенистую рыхлую соединительную ткань
(субстанцию) с большими отростчатыми
клетками, со значительным количеством
межуточного вещества и совсем малым количеством кровеносных сосудов [2, 3, 6-8,
10, 14-16, 19, 23, 26]. Термин «миксоидная»
встречается в основном в отечественной
литературе, в зарубежных же источниках
данный вид ткани называют эмбриональной
мезенхимой. Образуется данная ткань преимущественно из мезодермы [4]. Для данной ткани характерно несколько состояний:
клеточное и синцитиальное. Эти состояния
являются динамичными, что означает, что
клетки мезенхимы могут, сливаясь, образовывать синцитий, и наоборот, синцитий
способен распадаться на клетки. Так мезенхима является родоначальницей обширной
группы опорно-трофических тканей. Эта
группа тканей еще известна под названиями
«ткани внутренней среды», «соединительные ткани». Дифференцируясь и принимая
участие в формировании органов, мезенхи57

ма способна превращаться в различные ткани, которые частично или полностью сохраняют трофическую функцию. Те производные, которые утрачивают трофические
свойства, приобретают новые качества –
механические. К мезенхимным производным звукопроводящего аппарата барабанной полости человека относятся: слуховые косточки, связки, суставы, мышцы барабанной полости [1]. Нужно отметить, что
закладываются данные структуры не одновременно, характеризуются интенсивным, а
также неравномерным ростом, проходя определенные стадии развития и к моменту
рождения достигают своих окончательных
размеров. Поэтому, скорее всего, находящаяся в барабанной полости эмбриональная
мезенхимальная ткань является питающим
субстратом для структур среднего уха. После окончания формирования структурных
элементов среднего уха миксоидная ткань
готова к дальнейшей резорбции. Этому
процессу способствуют дыхательные экскурсии новорожденного, пульсаторные
движениями сосудов, прилегающих к среднему уху, биологические силы организма
(апоптоз) [24]. Кроме этого, мезенхимальные клетки обладают способностью к перемещению и фагоцитозу [9] поэтому, кроме
трофической функции, миксоидной ткани,
по-видимому, присуща еще и защитная
роль.
Мы считаем, что такая неоднородность данных, отсутствие единого мнения о
свойствах миксоидной ткани, а также тот
факт, что многие исследователи связывают
последнюю с причиной развития острых
средних отитов в периоде новорожденности, и определяет актуальность данной темы для ее дальнейшего исследования.
Цель исследования – изучение состояния миксоидной ткани и структур барабанной полости у мертворожденных детей
различного гестационного возраста.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели
нами было изучено 40 височных костей
мертворожденных детей различного гестационного возраста (с 15 до 41 нед. гестации). После фиксации материала в 10%
растворе нейтрального забуференного
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формалина на протяжении 1 суток проводилась декальцинация: бескислотная (в
растворе трилона Б) и с использованием
5% азотной кислоты. После декальцинации
височных костей путем подрезания материала проводилась окончательное моделирование фрагмента кости, ограниченное
стенками барабанной полости. Готовый
препарат рассекался во фронтальной плоскости на 2 части разрезом, проходящим
через середину барабанной полости (рис.
1). В дальнейшем для приготовления гистологических срезов препараты обрабатывались стандартным методом, изложенным
в соответствующем руководстве [18], с
последующей заливкой в парафин. Для
обзорного изучения препараты окрашивались гематоксилином и эозином. Для исследования выраженности соединительнотканного компонента использовалась
окраска трихромом по Массону. Для подтверждения наличия тканей мезодермального происхождения (миксоидной ткани) в
полости среднего уха проводилось иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами к виментину.
Наличие экспрессии виментина определяли
с использованием моноклональных антител
Mo a – Hu Anti – Vim (Clone V9, «DAKO»,
США). Иммуногистохимическое исследование проводилось в соответствие со стандартизированным протоколом фирмы производителя в парафиновых срезах.
Далее материал отправлялся для изготовления срезов. Готовый препарат окрашивался гематоксилин-эозином.
Результаты исследования
и их обсуждение
Перед тем, как перейти к результатам
гистологического исследования, следует
отметить, что в процессе анализа изучения
височных костей разного гестационного
возраста мы не ставили перед собой задачу
определить детальные эмбриональные особенности строения. Главной задачей нашего
исследования было изучение именно содержимого барабанной полости на наличие
миксоидной ткани.
В начале 5-й недели внутриутробного
развития эмбриона из дорсального углубления первого внутреннего эктодермального
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кармана образуется барабанная полость с
находящимися в ней зачатками слуховых
косточек [8]. Процесс оссификации стенок
барабанной полости и слуховых косточек
начинается на 4-м месяце внутриутробной
жизни. При гистологическом исследовании
височных костей у плодов сроком гестации
18 нед. было обнаружено, что мезенхимальная ткань полностью заполняет барабанную
полость, окружая слуховые косточки (рис.
2). Они в данный период гестации состоят
преимущественно из хрящевой ткани, но на
теле наковальни уже определяются отдельные участки окостенения (рис. 3, 4).

Рис. 3. Височная кость, срок гестации – 18 нед. В
барабанной полости определяется участок наковальни с началом замещения хрящевой ткани на костную
(1). Окраска гематоксилином и эозином (х50).

Рис. 1. Височная кость после проведения
декальцинации, разделенная на 2 части во фронтальной плоскости.

Рис. 4. Барабанная полость ,18 нед. гестации. Миксоидная ткань (2) с фрагментом наковальни (1). Окраска гематоксилином и эозином (х100).

Рис. 5. Височная кость, 25 нед. гестации. Барабанная
полость, заполненная миксоидной тканью (1). Слуховые косточки: наковальня (2), стремя (3). Окраска
гематоксилином и эозином.
Рис. 2. Височная кость, 18 нед. гестации, срез во
фронтальной плоскости. В барабанной полости определяется тело наковальни (1) с фрагментом стремени
(2). Мезенхимальная ткань (3) окружает слуховые
косточки и полностью заполняет барабанную полость. Окраска гематоксилином и эозином (х4).
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При исследовании височных костей в
возрасте 25 нед. гестации барабанная полость практически полностью заполнена
рыхлой эмбриональной тканью с погруженными в нее слуховыми косточками. В барабанной полости определяется тело нако59

вальни, наковальне стременное сочленение
(рис. 5).
Хрящевая основа косточек постепенно
сменяется островками грубоволокнистой
костной ткани и к моменту рождения процесс окостенения практически завершается
[1, 8, 17], хотя, по данным G.T. Dornescu
(1968) и М.Р. Богомильского (2012), окончательная оссификация заканчивается в
возрасте 2-3 лет [2, 25]. У плода 5-6 мес.
гестации размеры слуховых косточек уже
приближаются к размерам взрослого человека [1] (рис. 6).

При изучении височных костей в возрасте 30 нед. гестации нами не было найдено такого значительного количества миксоидной ткани, как в более раннем периоде
эмбриогенеза. Эмбриональная мезенхимальная ткань в основном локализуется в
аттике, а гипотимпанум уха остается свободным (рис. 7).

Рис. 6. Височная кость 25 нед. гестации. Наковальнестременное сочленение (1) в хрящевой стадии формирования окруженное миксоидной тканью (2). Происходит постепенное замещение хрящевой ткани на
костную. Окраска гематоксилином и эозином (х100).
Рис. 8. Височная кость, срок гестации 34 нед. В барабанной полости фрагменты слуховых косточек (1),
кровь (2), небольшое количество эмбриональной
ткани (3). Окраска гематоксилином и эозином.

Рис. 7. Височная кость, срок гестации 30 нед. В барабанной полости фрагменты слуховых косточек (1).
Миксоидная ткань находится преимущественно в
аттике (2). Окраска гематоксилином и эозином.

Согласно большинству литературных
данных, миксоидная ткань находится в барабанной полости на протяжении 6-12 мес.
после рождения, а иногда может сохраняться до 2 лет [5, 15, 16].
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Рис. 9. Височная кость, срок гестации 34 нед. В барабанной полости элементы крови (1), фрагменты слуховых косточек (2), мелкие скопления миксоидной
ткани (3). Окраска гематоксилином и эозином (х100).

Такая же гистологическая картина наблюдается в более позднем возрасте гестации – 34 нед. (рис. 8), 41 нед. (рис. 10, 11).
Скопление миксоидной ткани отчетливо
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определяется в переднем аттиковом пространстве (рис. 10, 11). Нужно отметить, что
в определенных случаях в барабанной полости, кроме эмбриональной ткани, также
было найдено скопление элементов крови
(рис. 8, 9).

Рис. 12. Иммуногистохимическое исследование с
моноклональными антителами к виментину.

Рис. 10. Височная кость срок гестации 41 нед. Скопление мезенхимальной ткани отмечается в аттике.
Окраска гематоксилином и эозином.

Рис. 11. Височная кость срок гестации 41 нед. Скопление мезенхимы в переднем аттиковом пространстве (1). Окраска гематоксилином и эозином (х100).

Для подтверждения того, что в барабанной полости располагается эмбриональная мезенхима, проводилось иммуногистохическое исследование с окрашиванием на
виментин, который является маркером мезенхимальных клеток (рис. 12).
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Учитывая данные проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
1. Созревание элементов среднего уха
происходит в эмбриональной мезенхимальной ткани, которая, видимо, обладает трофической и защитной функцией, что подтверждается проведенным исследованием и
литературными данными [9].
2. Количество миксоидной ткани в барабанной полости варьирует в зависимости
от гестационного возраста. В более раннем
гестационном возрасте (до 31 нед.) количество миксоидной ткани довольно сильно
выражено. Это, скорее всего, объясняется
тем, что в этот период происходит активное
созревание и дифференцировка элементов
барабанной полости, а миксоидная ткань, по
всей видимости, является питающим субстратом.
3. Начиная с 31 нед. гестационного
возраста происходит значительное уменьшение количества миксоидной ткани в барабанной полости. Это, скорее всего, связано с тем, что структурные элементы среднего уха в этот период развития уже сформированы и миксоидная ткань уже «выполнила свою роль».
4. В возрасте 37 нед. гестации нами
обнаружено незначительное количество
миксоидной ткани, которое располагается
только в переднем аттиковом пространстве,
в котором эмбриональная ткань, повидимому, может сохраняться в более позднем гестационном возрасте.
5. Изучение содержимого барабанной полости в различные сроки гестации имеет
важное значение в клинической практике
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врачей отоларингологов. Потому как если
бы барабанная полость к моменту рождения
была заполнена миксоидной тканью, как
утверждают многие авторы, тогда результат
отоакустической эмиссии был бы отрицательным или сомнительным, что позволяло

бы подозревать врожденную глухоту и приводить к диагностическим ошибкам. В наших исследованиях мы ни в одном случаях
к моменту рождения не находили барабанную полость, заполненную миксоидной
тканью.
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СТАН МІКСОЇДНОЇ ТКАНИНИ В БАРАБАННІЙ ПОРОЖНИНІ
У ДІТЕЙ РІЗНОГО ГЕСТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
Шевлюк П.П., Гусаков О.Д., Тертишний С.І. (Запоріжжя)
Анотація
Вступ: міксоїдна тканина – це пухка сполучна тканина, яка розташовується в середньому вусі переважно у новонародженої дитини. У багатьох літературних джерелах розвиток запальних захворювань
середнього вуха у дітей даної вікової категорії, а також дітей грудного віку пов'язують з цією тканиною.
Проте, на сьогоднішній день в літературних джерелах містяться суперечливі дані про функцію та роль
міксоїдної тканини, а також про терміни її резорбції.
Мета роботи: вивчення стану міксоїдної тканини і структур барабанної порожнини у мертвонароджених дітей різного гестаційного віку.
Матеріали та методи. Проведено вивчення вмісту 40 скроневих кісток мертвонароджених дітей
різного гестаційного віку (з 15 до 41 тижнів гестації). Декальцинацію скроневих кісток здійснювали розчинами трилон Б і 5% азотною кислотою. Патогістологічні препарати фарбували гематоксилін-еозином.
Результати: скупчення міксоїдної тканини виявлено в усіх досліджених препаратах, але в різній
кількості. Ембріональну тканину, що займала значну частину барабанної порожнини, виявлено у мертвонароджених дітей до 31 тижнів гестації. У більш пізньому віці мезенхіма локалізувалась переважно в аттику.
Висновки: дозрівання елементів середнього вуха відбувається в ембріональній мезенхімальній тканині, яка, напевно, має трофічну і захисну функцію, що підтверджується проведеним дослідженням і літературними даними. Кількість міксоїдної тканини в барабанній порожнині варіює залежно від гестаційного
віку. При дослідженні глибоко недоношених новонароджених дітей методом отоакустичної емісії потрібно пам'ятати про те, що в барабанній порожнині може міститися ембріональна тканина, що може вплинути
на результати тестів.
Ключові слова: міксоїдна тканина, ембріональна мезенхіма, новонароджені, запальні захворювання
середнього вуха.

THE STATE OF MIXOID TISSUE IN THE DRUM TISSUE IN CHILDREN
OF DIFFERENT GESTATION PERIOD
Shevliuk PP, Gusakov AD, Tertyshny SI
SI «Zaporizhia medical academy of post-graduate education Ministry of health of Ukraine»,
Zaporozhye, Ukraine; e-mail: pavelshevlyuk@gmail.com
Abstract
Introduction: Myxoid tissue is a loose connecting tissue that is located in the middle ear primarily in a
newborn baby. In many literary sources, the development of inflammatory diseases of the middle ear in this age
category children, as well as infants, is associated with this tissue. Nevertheless, nowadays in the literature we can
find contradictory data on the function and role of myxoid tissue, as well as the on its resorption timing.
Objective: study of the state of myxoid tissue and the structure of the tympanum in stillborn children of different gestational age.
Materials and methods: There was made a study of the contents of 40 stillborn children’s temporal bones
of different gestational age (from 15 weeks to 41 weeks of gestation). Decalcification of the temporal bones was
carried out with the solutions of Trilon B and 5% nitric acid. Pathohistological preparations coloured with hematoxylin-eosin.
Results: the accumulation of myxoid tissue was found in all studied preparations but in different amounts.
Embryonic tissue occupying a significant part of the tympanum was found in stillborn children up to 31 weeks of
gestation. At a later age, the mesenchyme was localized mainly in the attic.
Conclusions: The maturation of the middle ear elements occurs in embryonic mesenchymal tissue, which
apparently possesses a trophic and protective function, what is confirmed by the conducted research and literary
data. The amount of myxoid tissue in the tympanic cavity varies depending on the gestational age. In the study of
deeply premature newborns by otoacoustic emission method, one must remember that embryonic tissue can be
contained in the tympanum, which can affect test results.
Key words: myxoid tissue, embryonic mesenchyme, newborns, inflammatory diseases of the middle ear.
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