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Проведено гистологическое исследование операционного материала пациентов четырех возрастных 
групп, перенесших санирующие операции на среднем ухе. Применялась стандартная окраска опера-
ционного материала гематоксилином и эозином, а также специфические иммуногистохимические ме-
тоды. Все дети прооперированы в ЛОР-клинике СПбГПМУ по поводу хронического гнойного среднего 
отита с холестеатомой за 3-летний период (с 2015 по 2018 год). Путем углубленного гистологическо-
го исследования, тщательного анализа клеточного состава периматрикса холестеатомы, уровня экс-
прессии факторов роста сосудов в сопоставлении с клинической картиной определены характерные 
морфологические признаки холестеатомы среднего уха, влияющие на агрессивность хронических де-
структивных отитов у детей. Выявлены особенности гистологического строения холестеатомы в каждой 
возрастной группе. С помощью корреляционного метода установлена связь уровня сосудистого факто-
ра роста с возрастом пациента – более выраженная позитивная реакция происходила у детей младшей 
группы. Выявлены гистологические предикторы неблагоприятного течения холестеатомного процесса, 
а также особенности клеточного состава и звеньев агиогенеза в каждой изучаемой группе. Данное ис-
следование демонстрирует связь клинического течения холестеатомного процесса с ее гистологиче-
ским строением.
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The authors conducted a histological study of surgical material of the patients of four age groups after the 
middle ear sanitizing surgery. The surgical materials were stained with the standard colorants hematoxylin 
and eosin using specific immunohistochemical methods. All the children were operated on at ENT clinic of 
SPbGPMU, for chronic suppurative otitis media with cholesteatoma in a 3-year period (from 2015 to 2018). 
The in-depth histological study, thorough analysis of cholesteatoma prematrix cellular composition, the level 
of expression of the vessel growth factors in comparison with the clinical pattern revealed the characteristic 
morphological features of the middle ear cholesteatoma, affecting the aggression of the chronic destructive 
otitises in children. The authors revealed the specific features of the histological structure of cholesteatoma in 
each age group. The correlation method made it possible to establish the relation between the level of vascular 
growth factor and the patient’s age – a more positive expressed response was observed in younger children. The 
authors revealed histological predictors of unfavorable cholesteatoma process, as well as the specific features of 
cellular composition and links of angiogenesis in each examined group. The study demonstrates the relationship 
of the clinical course of cholesteatoma process with its histological structure.
Keywords: cholesteatoma; children; pathomorphology; chronic suppurative otitis media.
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Введение
Агрессивное течение холестеатомы средне-

го уха и ее склонность к рецидивам в детском 
возрасте в настоящее время являются общепри-
знанными [1]. Причинными факторами, вызыва-
ющими неконтролируемый рост детской холесте-
атомы являются: общая реактивность детского 
организма, анатомические особенности средне-
го уха у детей, высокая пролиферативная актив-
ность матрикса, склонность к образованию гра-
нуляционной ткани, высокие уровни цитокинов 
и факторов роста в очаге воспаления [1–3]. 

В современной литературе достаточно много 
данных о методах диагностики, интраопераци-
онных находках, методиках хирургического лече-
ния этого заболевания. Вместе с тем до сих пор 
изучены лишь отдельные звенья патогенеза холе-
стеатомно-деструктивных отитов у детей [4–7].

Выявлено и утверждено, что данный процесс 
может быть как приобретенным, так  и врожден-
ным.  Вместе с тем дифференциальная диагности-
ка, как правило, проводится на основе клиниче-
ской и отоскопической картины, длительности 
заболевания и сроков манифестации [2]. К сожа-
лению, зачастую эти критерии являются размы-
тыми. 

За трехсотлетний опыт изучения данной па-
тологии были выработаны основные теории 
возникновения новообразования: метаплазии, 
миграции, инвагинации, опухолевая теория, а 
также различные их комбинации [5, 9]. И если 
приобретенный процесс является следствием 
длительного воспалительного процесса, то пато-
генез врожденной холестеатомы до сих пор оста-
ется спорным [1, 2]. 

Цель исследования
Выявить особенности течения холестеатомы 

среднего уха у детей на основе гистологических и 
иммуногистохимических исследований в разных 
возрастных группах в сопоставлении с клиниче-
ской картиной заболевания.

Пациенты и методы исследования
Проведен проспективный и ретроспектив-

ный анализ тридцати двух пациентов, прохо-
дивших хирургическое лечение в ЛОР-клинике 
СПбГПМУ с диагнозом хронический гнойный 

средний отит, холестеатома зa период с 2015 по 
2018 год. Проанализирован операционный ма-
териал. Гистологические препараты окрашива-
лись по стандартной методике гематоксилином 
и эозином c последующим фотографированием. 
Проведен тщательный анализ клеточного состава 
периматрикса холестеатомы, произведена оцен-
ка толщины кератинового слоя. Выполнено им-
муногистохимическое исследование материала 
с применением антител к фактору роста сосудов 
(VEGF) с последующим полуколичественным под-
счетом его экспрессии. Дети подразделены нами 
на четыре возрастные группы в соответствии 
с периодами детского возраста cогласно класси-
фикации периодов детства по Н. П. Гундобину 
(данные представлены в таблице).

Статистическая обработка результатов про-
водилась с помощью компьютерной программы  
Microsoft Office Exel 2010. Для анализа связи меж-
ду выраженностью экспрессии сосудистого фак-
тора роста и возрастом исследуемых пациентов 
использовался корреляционный метод.

Cрок наблюдения составил от шести месяцев 
до трех лет. Всем больным на предоперационном 
этапе выполнялась компьютерная томография 
височных костей, отомикроскопическое иссле-
дование, тональная пороговая аудиометрия, бак-
териологическое исследование отделяемого из 
уха. Интраоперационно проводился тщательный 
забор гистологического материала. Контрольное 
обследование в клинике дети проходили через 
6 месяцев после операции.

Критерии включения: оперативное лечение 
хронического гнойного среднего отита в ЛОР-
клинике СПбГПМУ, cрок наблюдения не менее 
шести месяцев после операции, холестеатома 
среднего уха подтвержденная гистологически в 
паталогоанатомическом отделении СПбГПМУ, 
последующая фотодокументация гистологиче-
ских и иммуногистохимических данных операци-
онных биопсий. 

Критерии исключения: наличие соматиче-
ских противопоказаний для оперативного вме-
шательства, неподтвержденный диагноз холесте-
атомы среднего уха по данным гистологического 
исследования, отсутствие в полученном препа-
рате слоев периматрикса и матрикса с наличием 
только постклеточных структур.

Т а б л и ц а 
Распределение пациентов по полу и возрасту

Table
The distribution of patients by gender and age

Пол
Преддошкольный 
возраст (1–3 года)

Дошкольный возраст 
(3–7 лет)

Младший школьный 
возраст ( 7–12 лет)

Старший школьный 
возраст (13–17 лет)

Девочки    1    1  8 2

Мальчики    3    4 10 3
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Результаты исследования
За период с 2015 по 2018 год в ЛОР-клинике 

СПбГПМУ проведено хирургическое лечение 
тридцати двух пациентов с диагнозом хрониче-
ский гнойный средний отит, холестеатома, кото-
рый в последующем был подтвержден гистологи-
чески.

Левое ухо – 14 (44%) наблюдений, правое 
ухо – 9 (28 %), двусторонний процесс – 9 (28%). 
В случаях двустороннего процесса второе ухо 
подверглось оперативному лечению у 4 (56%) 
больных через 6 месяцев после первой операции. 
Каждое ухо оценивалось нами в отдельности, тем 
самым количество наблюдений составило трид-
цать шесть. Возраст исследуемых детей от 1 года 
до 16 лет.

Среди исследуемых пациентов мальчиков  – 
20 (62%), девочек – 12 (38%). Средний возраст на 
момент постановки диагноза хронического отита 
составил 8,75±3,25 года. Cредний возраст на мо-
мент первой операции – 9,11±3,76 года. Cреднее 
время от момента клинических проявлений до 
операции составило 3,25±1,15 года. Врожденный 
характер заболевание имело у 3 пациентов, у 2 из 
них холестеатомный процесс был двусторонним.  

Всем больным группы исследования прове-
дено оперативное лечение в объеме раздельной 
аттико-антромастоидотомии или радикальной 
общеполостной операции в зависимости от уров-
ня поражения структур среднего уха и предше-
ствующего анамнеза болезни. Реконструктивные 
вмешательства выполнены в 3 случаях вторым 
этапом. Радикальная общеполостная операция 
выполнена в 9 (28 %) случаях. Из них первично – 
у 2 (22 %) пациентов, в остальных случаях выпол-
нялась предшествующая раздельная аттико-ан-
тромастоидотомия. 

По данным гистологического исследования 
холестеатома представлена тремя слоями: пе-
риматриксом, матриксом и холестеатомными 
массами (рис. 1). Матрикс представлен пластом 
атрофированного многослойного эпителия с 
четырьмя слоями: базальным, шиповатым, зер-
нистым и роговым. В периматриксе выявлялась 
грануляционная ткань, содержащая большое 
количество сосудов, клеток воспаления и колла-
геновых волокон. При окраске на фактор роста 
сосудов (VEGF) в стенках сосудов и в строме по-
ложительная реакция получена во всех исследуе-
мых нами случаях.

Связь выраженности экспрессии фактора ро-
ста сосудов с возрастом определялась нам корре-
ляционным методом. Более выраженная позитив-
ная реакция к VEGF-фактору наблюдалась у детей 
младшего возраста, что продемонстрировано на 
рис. 2. Коэффициент корреляции составил 0,71181.

В ходе текущего исследования удалось вы-
явить следующие гистологические особенности 

строения холестеатомы в представленных груп-
пах.

В матриксе: атрофические изменения всех 
слоев матрикса более выражены у детей четвер-
той группы (старшая группа). В первой и во вто-
рой группе атрофические изменения матрикса 
минимальны.

Периматрикс представлен более толстым сло-
ем у детей старшей группы, а также у всех детей 
с врожденным характером заболевания (рис. 3). 
Выявлена четкая корреляция между толщиной 
периматрикса и деструктивными костными разру-
шениями – у детей с выраженной костной деструк-
цией слой периматрикса всегда более массивен. 

Клеточный состав также имеет характерные 
черты. Во всех возрастных группах выявлена гра-
нуляционная ткань, представленная клетками 
воспаления, а именно нейтрофильными грану-
лоцитами, эритроцитами, лимфoцитами, плаз-
моцитами и макрофагами. Тем не менее у детей 
младших возрастных групп, анамнез заболева-

Рис. 1. Холестеатома. Периматрикс, матрикс, холестеатомные 
массы. Окраска гематоксилином и эозином. × 400.

Fig. 1. Cholesteatoma. Perimatrix, matrix, cholesteatoma masses. 
Coloring with hematoxylin and eosin. × 400.

Рис. 2. Уровень экспрессии фактора роста сосудов в зависимо-
сти от возраста.

Fig. 2. The expression level of vascular growth factor depending 
on age.
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Клетки инородных тел, кристаллы холестери-
на, пенистые клетки, очаги кровоизлияния, все-
гда являющиеся предикторами длительности вос-
палительного процесса, обнаружены нами только 
у детей третьей и четвертой групп.

В звене ангиогенеза также выявлены особен-
ности: в младшей возрастной группе обнаружены 
сосуды только капиллярного типа. У детей осталь-
ных трех групп выявлены сосуды как капиллярно-
го, так и венозного типов.

У детей старшей группы c более длительным 
анамнезом заболевания помимо грануляционной 
ткани в периматриксе холестеатомы выявились: 
клетки инородных тел, пенистые клетки, кри-
сталлы холестерина, очаги кровоизлияния. Это 
позволяет судить о длительно текущем процессе 
даже при отсутствии четкого анамнеза болезни.

При ИГХ-исследовании в группе один и два вы-
явлена позитивная реакция на VEGF, оцененная 
нами полуколичественным методом на ++++ в 
семи случаях (80%)  и +++  в двух случаях (20%) 
в стенках сосудов, тогда как в окружающих сосу-
ды структурах она была значительно меньше во 
всех девяти случаях (100 %) и оценивалась нами 
на ++ (рис. 4).

У детей старших групп (три и четыре) пози-
тивная реакция сосудистого фактора роста в стен-
ке сосудов и в окружающих сосуды структурах 
была практически одинаковой (рис. 5), при этом 
выраженность экспрессии фактора была меньше, 
чем в младшей группе, и оценивалась нами на 
++ в 16 ( 70%) и на +++ в 7 (30%) случаях.

Рис. 3. Врожденная холестеатома. Широкий слой пери- 
матрикса. Окраска гематоксилином и эозином. × 200.

Fig. 3. Congenital cholesteatoma. A wide layer of perimatrix. 
Coloring with hematoxylin and eosin. × 200.

Рис. 4. Экспрессия VEGF в стенке сосудов. Приобретенная хо-
лестеатома. ИГХ окраска. × 400.

Fig. 4.  Expression VEGF in the vessel wall. Acguired cholesteatoma. 
Immunohistochemical color. × 400.

Рис. 5. Экспрессия VEGF в стенке сосудов и окружающих тка-
нях. Приобретенная холестеатома. ИГХ окраска. × 400.

Fig. 5. Expression VEGF in the vessel wall and in the surrounding 
tissues. Acguired cholesteatoma. Immunohistochemical color.  

× 400.

ния которых всегда более короткий, выявляется 
преобладание нейтрофильных гранулоцитов, ко-
торые характерны для острого и подострого вос-
палительного процесса. Макрофаги и лимфоциты 
в большем количестве выявлены у детей старших 
групп. Cлияния макрофагов, представленные ги-
гантскими многоядерными клетками, обнаруже-
ны только у детей cтаршей возрастной группы.

В младшей возрастной группе коллагеновые 
волокна представлены тонкими нитями c мини-
мальным количеством фибробластов, тогда как у 
старших детей коллагеновые волокна более тол-
стые, а фибробластов всегда больше.
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Выводы  
Агрессивность течения хронических гнойных 

средних отитов с холестеатомой тесно связана с 
особенностями их гистологического строения. 

Воспалительная инфильтрация матрикса и 
рост сосудов можно рассматривать в качестве 
предикторов неблагоприятного течения холесте-
атомного процесса.

Дети с активной сосудистой васкуляризацией 
периматрикса холестеатомы, как правило, имеют 
выраженные деструктивные костные разрушения 

и, следовательно, относятся к группе высокого 
риска рецидива заболевания.

Детальное морфологическое исследование, 
в том числе с применением иммуногистохими-
ческой окраски, позволяет лучше понять патоге-
нетическую основу холестеатомного процесса, а 
также определить дальнейший прогноз заболева-
ния.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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