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В статье представлены результаты гистологического исследования костной ткани наковальни 
у больных тимпаносклерозом, которые свидетельствуют о деструкции костной ткани с преобладани-
ем склеротических процессов и отсутствии признаков обострения. Для сравнения были изучены пато-
логические изменения в костной ткани наковальни при холестеатомном и кариозно-грануляционном 
процессах, развивающихся в среднем ухе при хроническом отите. Полученные данные подтверждают 
предположение о том, что тимпаносклероз – медленно прогрессирующее дистрофическое заболевание, 
сопровождающееся деструкцией костной ткани.
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The article presents the results of histological examination of the incus bone tissue in patients with 
tympanosclerosis, which indicate the destruction of bone tissue with prevalence of sclerotic processes and the 
absence of signs of exacerbation. For comparison, the pathological changes in the incus bone tissue were studied 
in cases of cholesteatoma and caries-granulation processes developing in the middle ear in chronic otitis media. 
The obtained data support the assumption that tympanosclerosis is a slowly progressing dystrophic disease, 
accompanied by destruction of bone tissue.
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Тимпаносклероз – патологический про-
цесс, характеризующийся образованием в тол-
ще барабанной перепонки и слизистой обо-
лочки среднего уха склеротических очагов. 
Тимпаносклеротические изменения встречаются 
при различных острых и хронических заболева-
ниях среднего уха и являются следствием дегене-
ративного поражения мукопериоста [1–3].

По данным литературы распространенность 
этой патологии составляет от 3,3 до 33% среди всех 
пациентов с хроническим средним отитом [4–6].

Тимпаносклеротический процесс имеет 
определенную стадийность: начинаясь с фибри-
ноидного набухания, связанного с действием 
факторов, повреждающих слизистую оболочку 
среднего уха, он переходит в стадию склероза, 

гиалиновой дегенерации с исходом в очаговое 
дистрофическое обызвествление. По данным ги-
стологических исследований ряда авторов, очаги 
тимпаносклероза локализуются в собственной 
пластинке барабанной перепонки и (или) сли-
зистой оболочке среднего уха, и характеризуют-
ся плотной сетью беспорядочно расположенных 
коллагеновых волокон, их гиалиновой дегенера-
цией с отложением солей кальция, небольшим 
количеством клеточных элементов, как правило, 
фибробластов [7–9]. В структуре некоторых ха-
рактерных склеротических очагов обнаруживают 
костные структуры, что позволяет выделять осси-
фицированные очаги [10].

Тимпаносклеротические очаги чаще всего 
формируются в толще барабанной перепонки, 
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вокруг слуховых косточек, в нишах окон пред-
дверия и улитки, вызывая стойкую неподвиж-
ность звукопроводящих структур с развитием 
выраженной кондуктивной тугоухости [3, 11, 12]. 
Наряду с фиксацией слуховых косточек у больных 
тимпаносклерозом нередко обнаруживают их де-
формацию и разрушение. Наиболее часто встре-
чают укорочение рукоятки молоточка вплоть до 
полной ее резорбции, атрофию длинной ножки 
наковальни, отсутствие наковальне-стременного 
сочленения, истончение головки и ножек стреме-
ни вплоть до полного их разрушения.

Остеолитический процесс в подобных слу-
чаях трудно связать с длительным воздействием 
ферментов при гнойном воспалении, поскольку 
в анамнезе, как правило, нет данных о частых 
эпизодах гноетечения. Напротив, известно, что 
у больных тимпаносклерозом, ассоциированным 
с хроническим гнойным средним отитом, наблю-
даются длительные периоды ремиссии, а редкие 
эпизоды обострений сопровождаются, как прави-
ло, скудными слизистыми или слизисто-гнойны-
ми выделениями [2, 5, 12]. Локальное врастание 
эпидермиса в барабанную полость при тимпа-
носклерозе встречается довольно часто, однако, 
классический холестеатомный процесс с деструк-
цией наблюдается крайне редко. Возможно, явля-
ясь своеобразным биологическим барьером, тим-
паносклеротические отложения в барабанной 
полости механически защищают подлежащую 
костную ткань от разрушающего действия холе-
стеатомы [5, 13, 14]. 

Имеется предположение, что наблюдаемые 
при тимпаносклерозе разрушения слуховых ко-
сточек и кости медиальной стенки барабанной 
полости отличаются по механизму возникнове-
ния от аналогичных проявлений, наблюдаемых 
при хроническом среднем отите с кариозно-гра-
нуляционным или холестеатомным процессом, и 
обусловлены асептическим некрозом вследствие 
нарушения трофики подлежащего участка кости 
в результате тимпаносклеротического поражения 
мукопериоста.

Настоящее исследование было предпринято в 
целях определения патоморфологических изме-
нений костной ткани наковальни у больных тим-
паносклерозом, и сравнения их с изменениями, 
возникающими при кариозно-грануляционном 
и холестеатомном процессах, развивающихся в 
среднем ухе при хроническом отите. 

Пациенты и методы исследования. В ходе 
работы было обследовано и прооперировано 423 
пациента, в возрасте от 14 до 78 лет, которые по-
ступили на плановое хирургическое лечение по по-
воду хронического среднего отита в СПб НИИ ЛОР 
в 2015–2017 гг. Интраоперационно тимпаноскле-
роз был верифицирован у 96 пациентов, кариозно-
грануляционный процесс – у 25 пациентов, холе-

стеатома – у 41 пациента, микс-изменения в виде 
холестеатомы с грануляционными проявлениями 
без тимпаносклероза – в 28 случаях. В остальных 
233 случаях был диагностирован хронический 
средний отит без явных отомикроскопических 
проявлений тимпаносклероза, грануляций или хо-
лестеатомы и без деструкции слуховых косточек. 

В процессе операций в 44 случаях была выяв-
лена патология наковальни в виде ее фиксации 
и (или) деструкции, поэтому наковальня была 
удалена и подвергнута гистологическому иссле-
дованию. Гистологическое исследование опера-
ционного материала проводили на кафедре пато-
логической анатомии Северо-Западного ГМУ им. 
И. И. Мечникова (Санкт-Петербург).

Удаленную слуховую косточку фиксировали 
в 10% забуференном нейтральном растворе фор-
малина и затем подвергали декальцинации в 10% 
растворе азотной кислоты. Зафиксированные и 
декальцинированные фрагменты заливали в па-
рафин с последующим приготовлением парафи-
новых срезов толщиной 2–5 мкм по стандартной 
методике. Срезы наклеивали на обезжиренные 
предметные стекла, депарафинировали и окра-
шивали гематоксилином и эозином, кроме того 
использовали окраски срезов по Ван-Гизону [15, 
16]. Исследование и микроскопический анализ 
препаратов проводили с помощью микроскопа 
фирмы Nikon Eclipse 80i, обладающего системой 
визуализации и архивирования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В зависимости от патологических изменений в 
полостях среднего уха, выявленных в ходе опера-
тивных вмешательств, все пациенты с хрониче-
ским гнойным средним отитом были разделены 
на 4 группы, представленные в табл. 1.

Все пациенты жаловались на снижение слуха 
(100%), иногда сопровождающееся субъектив-
ным ушным шумом (32%), а также на периодиче-
ское гноетечение из больного уха (62%).

У больных хроническим гнойным средним 
отитом с тимпаносклерозом основной жалобой 
являлось медленно прогрессирующее снижение 
слуха, при этом рецидивы гноетечения были ред-
кими. Частые обострения хронического среднего 
отита, сопровождающиеся гноетечением, были 
более характерны для больных хроническим 
гнойным средним отитом с холестеатомой или 
грануляциями.

В тех случаях, когда в ходе хирургических вме-
шательств, обнаруживали дефект оссикулярной 
цепи, заключающийся в разрушении или фик-
сации наковальни вследствие патологических 
процессов в среднем ухе, наковальню и (или) ее 
остатки удаляли с помощью микрохирургической 
иглы, крючка и микрощипцов.

В зависимости от патологических изменений 
в среднем ухе, выявленных в ходе оперативных 
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Т а б л и ц а  1
Распределение больных хроническим гнойным средним отитом в зависимости от характера  

патологических изменений в среднем ухе

Характер патологических изменений в среднем ухе
Число пациентов

Абс. %

Тимпаносклероз 96 50,5
Холестеатома 41 21,6
Кариозно-грануляционный процесс 25 13,2
Холестеатома и грануляционный процесс без тимпаносклероза 28 14,7

Всего 190 100

Т а б л и ц а   2
Распределение образцов наковальни в зависимости от характера патологических изменений  

в среднем ухе

Характер патологических изменений в среднем ухе
Число образцов

Абс. %

Тимпаносклероз 26 59,1
Холестеатома 9 20,5
Кариозно-грануляционный процесс 6 13,6
Холестеатома и грануляционный процесс без тимпаносклероза 3 6,8

Всего 44 100

Рис. 1. Фрагменты костной ткани с участками петрификации, 
окруженные зрелой фиброзной тканью; гиалиноз стромаль-
ного компонента, дистрофические изменения, очаги резорб-
ции и неравномерного отложения кальция. Окраска пикро-

фуксином по методу Ван-Гизона. Увеличение ×200

Рис. 2. Костная ткань с участками эпидермизации и инфильт-
рации лимфоцитами; очаги некроза, неравномерной базофи-
лии и жировой дегенерации. Окраска гематоксилином и эози-

ном. Увеличение ×200

Рис. 3. Костная ткань с неравномерными дистрофическими 
изменениями в сочетании с эозинофилией и базофилией; на-
личие участков сохраненной архитектоники, микрофокусов, 
некроза и участков богато васкуляризованной грануляцион-
ной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение   

×200

Рис. 4. Костные образования со слабо выраженными дистро-
фическими изменениями, очаговой базофилией, окружен-
ные многослойным плоским эпителием с инфильтрацией 
лимфоцитами подэпителиальной стромальной ткани, без 
очагов минерализации. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение ×200
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вмешательств, 44 полученных образца наковаль-
ни были распределены на 4 группы (табл. 2).

При гистологическом исследовании операци-
онного материала во всех случаях наблюдали кар-
тину хронического воспаления, очаги деструкции 
костной ткани с выраженной минерализацией, 
инфильтрацию ткани лимфоцитами, плазматиче-
скими клетками и незначительным количеством 
эозинофильных лейкоцитов.

Проведенное исследование позволило вы-
явить особенности изменений костной ткани на-
ковальни, характерные для патологических про-
цессов в каждой из групп. 

В образцах первой группы (тимпаносклероз) 
выявлены фрагменты костной ткани с участками 
петрификации, окруженные зрелой фиброзной 
тканью. Обнаружены признаки гиалиноза стро-
мального компонента с мелкими фрагментами 
костной ткани, а также выраженные дистрофиче-
ские изменения, очаги резорбции и неравномер-
ного отложения кальция (рис. 1).

При исследовании образцов второй группы 
(холестеатома) визуализированы фрагменты 
костной ткани, окруженные фиброзной тканью с 
участками эпидермизации и инфильтрации мно-
гочисленными лимфоцитами, а также признаки 
некроза, секвестров и неравномерной базофилии 
костной ткани. Базофилия свидетельствует об 
обызвествлении межклеточного вещества кости 

и отражает глубокую степень дистрофических из-
менений. Выявлены мелкие фрагменты костной 
ткани с деструкцией без какой-либо воспалитель-
ной инфильтрации, но с участками жировой деге-
нерации (рис. 2).

Для образцов третьей группы характерно 
преобладание соединительной ткани на разных 
этапах формирования, большая часть которой 
представлена грануляционной тканью с мелки-
ми фрагментами костной ткани, признаками 
дистрофии и наличием мелких фокусов некро-
за. Изменения костной ткани представляют со-
бой неравномерные дистрофические изменения 
в сочетании с ээозинофилией и базофилией. 
Встречаются участки сохраненной архитектони-
ки и в то же время микрофокусы некроза, а также 
очаговые формирования богато васкуляризиро-
ванной грануляционной ткани (рис. 3).

При исследовании образцов четвертой группы 
(холестеатома и грануляционный процесс без тим-
паносклероза) на препаратах обнаружены участ-
ки эпидермизации, фрагменты костной ткани с 
дистофическими изменениями, с равномерными 
тинкториальными свойствами, сочетание очагов 
базофилии и эозинофилии. Встречаются деструк-
тивные микрофокусы, окруженные грануляци-
онной и васкуляризированной тканью с обилием 
тонкостенных сосудов, с поверхностным покрыти-
ем многослойным плоским эпителием (рис. 4).

Выводы
При гистологическом исследовании образцов наковальни, полученных в ходе тимпа-

нопластики у больных хроническим средним отитом, во всех случаях, вне зависимости от 
характера патологических изменений в среднем ухе, выявлены признаки хронического 
воспаления с очагами деструкции костной ткани, фиброзом и лимфоплазмацитарной ин-
фильтрацией стромального компонента.

В костной ткани наковальни у больных хроническим средним отитом с холестеатомой 
наблюдают дистрофический и дегенеративный процессы в сочетании с фиброзом и лизи-
сом без инфильтрации стромы.

У больных хроническим средним отитом с кариозно-грануляционным процессом пре-
обладает выраженное формирование грануляционной ткани, замещающей костную ткань 
наковальни. 

Особенности морфологических изменений наковальни у больных тимпаносклерозом 
характеризуются деструкцией костной ткани с преобладанием склеротических изменений 
при отсутствии признаков обострения, что свидетельствует о низкой активности процесса.
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