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Хронический гнойный средний отит 
(ХГСО), осложненный холестеатомой, со-
провождается костной деструкцией и может 
приводить к развитию тугоухости, иногда 
инвалидизирующей, а в некоторых случаях 
к возникновению внутричерепных ослож-
нений (А.И. Цыганов, М.И. Волощук, 1984; 
В.А. Шкорботун, 2000; Ю.А.Сушко и со-
авт., 2001; Kaneko et al., 1980; Nakamura et 
al., 1995). Механизм разрушения костной 
ткани под действием холестеатомы до на-
стоящего времени окончательно не выяс-
нен. В последнее время большое внимание 
уделяется изучению роли ферментов, кото-
рые расщепляют структурные и регулятор-
ные белки, способствуя тем самым эрозии 
костных структур среднего уха (В.О. Шкор-
ботун, О.Й. Кизим, 2004; Desloge et al., 
1997; Banerjee et al., 1998; Hansen et al., 
2001; Chyczewska et al., 2002; Miyao et al., 
2004; Srebnyak et al., 2004; Swane-Knudsen et 
al., 2004). Хотя и имеются данные о нали-
чии в холестеатомном матриксе фосфатаз, 
нейтральных, кислых, цистеиновых, метал-
лопротеиназ, однако они определялись с 
помощью иммунохимических методов, ко-
торые не дают полного представления о 
функциональной активности этих фермен-
тов. 

Для понимания патогенеза холестеа-
томного процесса и возникновения рециди-
ва важное значение имеет изучение актив-
ности протеиназ с широкой и ограниченной 
специфичностью не только в холестеатоме, 
но и в прилегающих к ней структурах – ко-
стной ткани и слизистой оболочке антрома-

стоидальной полости. Данные о комплекс-
ном изучении различных протеиназ с ис-
пользованием энзимологических методов 
малочисленны, что не позволяет сделать 
вывод о деструктивном воздействии холе-
стеатомы на костные структуры среднего 
уха. Это объясняется малым количеством 
материала для биохимических исследова-
ний, который может быть получен во время 
операции. 

Нами разработаны высокочувстви-
тельные методы для определения активно-
сти протеиназ в образцах тканей массой от 
5 до 10 мг. 

Цель настоящей работы – оценить 
информативность исследования трипсино-
подобных (нейтральных) протеиназ с широ-
кой и узкой специфичностью как показателя 
течения ХГСО с холестеатомой. 

Под наблюдением находился 31 боль-
ной ХГСО, из них 28 – с холестеатомой, 3 – 
с нехолестеатомной формой заболевания. 

Объектом исследования служили го-
могенаты, полученные из холестеатомного 
матрикса, слизистой оболочки, костной 
ткани. 

Суммарная активность трипсинопо-
добных протеиназ (ТПП) определялась по 
методу К.Н. Веремеенко и соавторов (1988), 
модифицированного нами применительно к 
объекту изучения, и выражалась в нмоль 
аргинина / (мин·мг белка). Активность кал-
ликреина исследовалась с помощью хромо-
генного трипептида – NД-Вал-Лей-Арг-
пара-нитроанилида и выражалась в нмоль 
пара-нитроанилина: n-НА/(ч·мг белка). Бе-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2007 3

лок определялся по методу Lowry и соавто-
ров (1951). 

Результаты изучения общей трипси-

ноподобной активности и калликреина в 
различных объектах исследования приведе-
ны в табл. 1. 

 
           Таблица 1 
Суммарная активность ТПП и калликреина в холестеатомном матриксе  

и перифокальных структурах среднего уха у больных ХГСО 

Активность (М±m) 
Объект исследования ТПП, нмоль аргинина/ 

(мин·мг белка) 
калликреина, 

нмоль n-НА/(ч·мг белка) 
Больные ХГСО с холестеатомой: 
 холестеатома 
 слизистая оболочка 
 костная ткань 

 
5,6±1,2 

57,0±16,2; p<0,001 
24,0±4,0; p<0,01 

 
12,3±3,3 

195,0±56,4; p<0,01 
35,0±5,3; p<0,01 

Больные ХГСО без холестеатомы: 
 слизистая оболочка 
 костная ткань 

 
7,4±4,7 
7,7±2,7 

 
9,5±6,9 
6,7±5,0 

  
 
 
Как видно из табл. 1, у больных ХГСО 

с холестеатомой активность ТПП выявля-
лась как в холестеатомном матриксе, так и в 
окружающих его структурах. Так, в слизис-
той оболочке и костной ткани она превы-
шала аналогичный показатель в холестеа-
томном матриксе в 10,2 и 4,3 раза, соответс-
твенно. 

У пациентов с ХГСО без холестеато-
мы средняя активность ТПП в перифокаль-
ных структурах среднего уха значительно 
отличалась от таковой при наличии холес-
театомы: в слизистой оболочке она была в 
7,7, а в костной ткани – в 3,1 раза меньше. 

Определение функциональной актив-
ности калликреина-протеиназы с узкой суб-
стратной специфичностью, которая прини-
мает участие в образовании медиаторов во-

спаления – кининов (табл. 1), показало, что 
она была более высокой в слизистой оболо-
чке у больных ХГСО (195,0±56,4 нмоль n-
НА/(ч·мг белка), меньшей – в костной ткани 
(35,0±5,3 нмоль n-НА/(ч·мг белка) и наиме-
ньшей – в холестеатомном матриксе 
(12,3±3,3 нмоль n-НА/(ч·мг белка). 

Сравнение активности калликреина в 
перифокальных структурах среднего уха у 
обследуемых лиц с холестеатомой и без нее 
позволило установить, что средние показа-
тели её в основной группе были значитель-
но выше, чем в контрольной. 

Нами проанализированы результаты 
изучения протеиназ в холестеатоме и при-
легающей к ней костной ткани в зависимос-
ти от агрессивности холестеатомного про-
цесса. Эти данные обобщены в табл. 2. 

 

          Таблица 2 

Активность трипсиноподобных протеиназ и калликреина в холестеатоме и костной ткани  
у больных ХГСО в зависимости от формы холестеатомы 

Активность (М±m) Анатомопатологические 
формы холестеатомы 
у больных ХГСО 

Объект исследования ТПП, нмоль аргинина / 
(мин·мг белка) 

калликреина, нмоль 
n-НА/(ч·мг белка) 

холестеатома 3,9±1,0 5,6±0,8 
Инкапсулированная кость 14,0±2,8 30,0±6,4 

холестеатома 12,0±2,6; p < 0,02 31,0±8,0; p < 0,01 
Инвазивная кость 41,0±9,0; p < 0,05 46,0±3,2; p < 0,05 
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Согласно полученным результатам, 
активность ТПП при более агрессивном те-
чении заболевания превышала таковую при 
инкапсулированной форме холестеатомы в 
костной ткани в 2,9, в холестеатомном мат-
риксе – в 3 раза. Аналогичная закономер-
ность отмечена и для калликреина: его ак-
тивность при инкапсулированной форме 
холестеатомы была в холестеатомном мат-
риксе в 5,5, а в костной ткани – в 1,5 раза 
ниже, чем при инвазивной форме. 

Наиболее существенные изменения 
активности изучаемых протеиназ при инва-
зивной форме холестеатомы объясняются, 
вероятно, более выраженным воспалитель-
ным процессом в прилегающих к холестеа-
томе тканях. 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о высоком протеолитичес-
ком потенциале в перифокальных структу-
рах среднего уха у больных ХГСО с холес-

театомой. Повышение суммарной активнос-
ти нейтральных (трипсиноподобных) про-
теиназ и калликреина в холестеатоме и 
окружающих ее тканях, возможно, обуслов-
лено их освобождением из тучных клеток, 
которые содержат около 20% белка с трип-
синоподобной специфичностью. Известно, 
что при воспалительных процессах в сред-
нем ухе их количество возрастает в 10 раз и 
они могут быть источником исследуемых 
ферментов (Hochstrasser et al., 1994). Калли-
креины, кроме образования вазоактивного 
кинина – каллидина, являются активатора-
ми коллагеназы. Последняя расщепляет 
один из основных белков соединительной 
ткани – коллаген, что может быть одним из 
факторов, приводящим к резорбции костной 
ткани, которая контактирует с холестеатом-
ным матриксом (Mignatti, Rifkin, 1993), и, 
возможно, имеет отношение к патогенезу 
ХГСО, осложненного холестеатомой. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ТРИПСИНО-
ПОДІБНИХ ПРОТЕЇНАЗ І КАЛІКРЕЇНУ В 
ХОЛЕСТЕАТОМІ ТА ПЕРИФОКАЛЬНИХ 

ТКАНИНАХ СЕРЕДНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

Кизим О.Й., Сребняк І.А. (Київ) 

Р е з ю м е  

Порівняльне біохімічне дослідження трипси-
ноподібних протеїназ (ТПП) і калікреїну в перифока-
льних тканинах середнього вуха виявило більш висо-
ку активність цих ферментів в слизовій оболонці та 
кістковій тканині у хворих на хронічний гнійний се-
редній отит (ХГСО) з холестеатомою, ніж у пацієнтів 
з ХГСО без холестеатоми. Визначено залежність аг-
ресивності холестеатомного процесу від активності 
ТПП і калікреїну в холестеатомному матриксі та кіс-
тковій тканині. Обговорюється роль досліджуваних 
протеїназ в біохімічних механізмах деструкції кіст-
кових структур середнього вуха у хворих на ХГСО з 
холестеатомою. 

STUDY OF TRYPSIN-LIKE PROTEINASE AND 
KALLIKREIN ACTIVITY IN CHOLESTEATOMA, 

PERIFOCAL MIDDLE EAR TISSUES IN PATIENTS 
WITH CHRONIC OTITIS MEDIA 

Kizim A.I., Srebnyak I.A. (Kyiv) 

R e s u m e  

 The comparative biochemical study of tryp-
sin-like proteinase (TLP) and kallikrein in perifocal 
middle ear tissues demonstrated the higher activity of 
these enzymes in middle ear mucosa and adjacent 
bone in patients with cholesteatoma and without it. 
The dependence of the aggressive cholesteatoma 
process on the TLP and kallikrein activity in the cho-
lesteatoma matrix and bone tissues was established. 
The role of these proteinases in the biochemical bone 
destruction mechanisms in patients with middle ear 
cholesteatoma is discussed. 
 

 
 


