
 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2010 32 

УДК 616.284-002.001.8 

И.А. СРЕБНЯК, А.И. КИЗИМ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФИБРИНОЛИЗА  
В ХОЛЕСТЕАТОМЕ И ПЕРИФОКАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ  
СРЕДНЕГО УХА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ  

СРЕДНИМ ОТИТОМ  

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины»  
(дир. – чл.-кор. АМНУ, проф. Д.И. Заболотный) 

 

До настоящего времени остаются не-
решенными вопросы этиологии, патогене-
за, диагностики и лечения больных хрони-
ческим гнойным средним отитом, ослож-
ненным холестеатомой. Механизм дест-
рукции костных структур среднего уха пу-
тем механического давления холестеатомы 
на них имеет мало сторонников. Гистохи-
мические, электронно-микроскопические 
и, в последние годы, биохимические ис-
следования свидетельствуют в пользу фер-
ментативной гипотезы резорбции костной 
ткани под влиянием холестеатомного про-
цесса в среднем ухе [4-7]. К ферментам, 
которые могут участвовать в деградации 
костной ткани, относятся плазмин и акти-
ваторы плазминогена тканевого (n-ПА) и 
урокиназного типа (у-ПА). В литературе 
имеются единичные сообщения об опреде-
лении плазминогена и его активатора в 
экссудатах среднего уха и холестеатоме 
[11,12]. Изучение же содержания плазми-
ногена, активности плазмина и его актива-
тора у-ПА не только в холестеатомном 
матриксе, но и в окружающих его тканях 
среднего уха не проводилось. 

Цель работы – выяснить возможность 
использования тестов для определения ком-
понентов фибринолиза в холестеатоме и 
перифокальных структурах среднего уха, 
характеризующих агрессивность холестеа-
томного процесса у больных хроническим 
гнойным средним отитом (ХГСО). 

Нами обследовано 30 больных ХГСО 
з холестеатомой, из них у 19 была инкапсу-
лированная её форма, а у 11 – инвазивная. 

Объектом исследования служили го-
могенаты тканей матрикса холестеатомы, 
кости и слизистой оболочки антромастои-
дальной полости. В качестве контроля ис-
пользовалась слизистая оболочка, костная 
ткань и кожа заушной области у 4 пациен-
тов без холестеатомы. 

Изучение содержания плазминогена 
после активации стрептокиназой фирмы 
«Behringwerke» и активности плазмина про-
водилось по методу Г.В. Андреенко [1], мо-
дифицированному нами относительно объ-
екта исследования с применением хромо-
генного трипептида НД-Вал-Лей-Лиз-пара-
нитроанилида (S-2251). Активность актива-
тора плазминогена урокиназного типа (у-
ПА) определялась по расщеплению суб-
страта Пиро-Глу-Гли-Арг-пара-
нитроанилида (S-2444). Активность всех 
компонентов фибринолиза выражалась в 
нмоль пара-нитроанилина (n-НА), отщеп-
ленного под действием ферментов 1 мг бел-
ка тканей за 1 мин [8]. Белок определялся 
методом Лоури [10]. 

Результаты изучения компонентов 
фибринолиза в различных структурах сред-
него уха у больных ХГСО с холестеатомой 
и без нее представлены в табл. 1. Из нее 
видно, что во всех исследуемых объектах 
присутствует плазминоген – неактивный 
предшественник плазмина и его активатор 
(у-ПА). Наибольший уровень плазминогена 
выявлялся в слизистой оболочке, костной 
ткани, а наименьший – в холестеатоме. Та-
кая же закономерность отмечена и для у-
ПА. 
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Таблица 1 
Содержание плазминогена, активность активатора плазминогена  
в перифокальных структурах среднего уха у больных ХГСО 

Содержание плазминогена,  
нмоль n-НА / (мин.мг белка) 

Активность у-ПА,  
нмоль n-НА / (мин.мг белка) 

Объект исследования 

M±m 
Больные ХГСО с холестеатомой: 
- слизистая оболочка; 
- костная ткань; 
- холестеатома 

 
2,1±0,2 p<0,001 (1,2-3,6) 
3,0±1,0 p<0,05 (0,8-5,1) 

0,90±0,20 (0-3,8) 

 
18,5±8,3 (5-88) 

28,0±8,3 p<0,02 (6-99) 
3,2±0,6 (0,8-12,0)  

Больные ХГСО без холестеатомы: 
- слизистая оболочка; 
- кожа заушной области; 
- костная ткань 

 
7,6±3,0 (3,3-13,5) 
2,7±0,9 (1,0-4,2) 
0,60±0,26 (0-15) 

 
10,0±2,2 (5,9-14,4) 
2,1±0,5 (1,1-2,7) 
2,8±1,8 (0-6,1) 

  
Примечание: р – достоверность различий показателей у больных ХГСО с холестеатомой и без нее. 
 
 
Анализ показателей фибринолиза в 

перифокальных тканях у пациентов двух 
групп (1-я – основная, в которую вошли 
больные ХГСО с холестеатомой; 2-я – кон-
трольная, которую составили лица с ХГСО 
без холестеатомы) позволил установить та-
кие различия. Имелась тенденция к увели-
чению содержания плазминогена в коже 
заушной области и достоверное его повы-
шение в слизистой оболочке во 2-й группе 
обследуемых по сравнению с 1-й группой. В 
костной ткани отмечена противоположная 
закономерность: показатели предшествен-
ника плазмина статистически были досто-

верно ниже в костной ткани у больных 
ХГСО с холестеатомой, чем у пациентов с 
ХГСО без холестеатомы. 

Что касается активности у-ПА, то ее 
средняя величина в слизистой оболочке у 
лиц основной группы имеет тенденцию к 
увеличению, а в костной ткани была в 10 
раз выше, чем в контрольной группе. 

Нами были проанализированы резуль-
таты изучения активности компонентов 
фибринолиза в различных структурах сред-
него уха у больных ХГСО в зависимости от 
агрессивности холестеатомного процесса 
(табл. 2). 

 
Таблица 2  

Активность компонентов фибринолиза в перифокальных структурах среднего уха  
у больных ХГСО с различными формами холестеатомы 

Содержание  
плазминогена, 

нмоль n-НА / (мин.мг 
белка) 

Активность плазмина, 
нмоль n-НА / (мин.мг 

белка) 

Активность активатора 
плазминогена, нмоль  
n-НА / (мин.мг белка) Объект исследования 

M±m 
Инкапсулированная форма 
холестеатомы (n=19): 
слизистая оболочка; 
костная ткань; 
холестеатома 

 
 

2,2±0,3 (1,2-3,6) 
2,8±0,7 (1,0-5,0) 
1,0±0,25 (0-3,8) 

 
 

0,4±0,1 (0,2-1,1) 
0,7±0,3 (0,6-1,3) 
0,4±0,05 (0,3-0,6) 

 
 

14,4±3,3 (5-33) 
15,0±3,0 (3-34) 

3,2±0,6 (1,0-9,0) 
Инвазивная форма  
холестеатомы (n=11): 
слизистая оболочка; 
костная ткань; 
холестеатома 

 
 

2,1±0,15 (1,8-2,3) 
3,6±1,4 (1,2-10) 
0,8±0,2 (0,2-2,1) 

 
 

0,9±0,3 (0,4-1,2) 
3,0±0,9 p<0,05 (0,8-5,1) 

0,6±0,2 (0,2-11) 

 
 

37,0±16 (5-88) 
52,0±13,7 p<0,05 (16-99)

4,9 ± 1,8 (1,3-17,0)  
 
Примечание: р – достоверность различий показателей у больных с инвазивной и инкапсулирован-

ной формами холестеатомы 
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Из данных табл. 2 следует, что содер-
жание плазминогена в холестеатоме и ок-
ружающих ее тканях у пациентов с инва-
зивной и инкапсулированной холестеато-
мой отличается незначительно. Наибольшие 
изменения выявлены в активности основно-
го фермента фибринолиза – плазмина и ак-
тиватора плазминогена урокиназного типа. 
Так, активность обоих энзимов имела тен-
денцию к увеличению в холестеатомном 
матриксе и слизистой оболочке, а в костной 
ткани активность плазмина повышалась в 
4,2 раза и у-ПА – в 3,4 раза у обследуемых с 
инвазивной формой холестеатомы по срав-
нению с инкапсулированной. Следует отме-
тить, что в слизистой оболочке и костной 
ткани у больных с агрессивным течением 
заболевания отмечался параллелизм между 
повышением уровня плазминогена, актив-
ностью его активатора и плазмина, что сви-
детельствует об активации фибринолиза в 
перифокальных структурах среднего уха. 

Таким образом, нами получены данные 
о наличии в перифокальных структурах 
среднего уха и холестеатомном матриксе у 
больных ХГСО компонентов фибринолиза – 
плазминогена, его активатора урокиназного 
типа и активного фермента – плазмина. На 
основании этих результатов можно полагать, 
что одним из факторов агрессивности холе-
стеатомного процесса могут быть плазмин и 
у-ПА, о чем свидетельствует значительное 
повышение их активности в слизистой обо-
лочке и, особенно, в костной ткани при инва-
зивной форме холестеатомы. У-ПА, кроме 
участия в образовании плазмина, играет 
важную роль в регуляции адгезии и мигра-
ции клеток при ремодулировании тканей [3]. 
Кроме того, плазмин, образовавшийся под 
действием у-ПА, способен активировать 
проколлагеназу с образованием фермента – 
коллагеназы, которая участвует в деградации 
костной ткани среднего уха у пациентов с 
ХГСО, осложненным холестеатомой. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ 
ФІБРИНОЛІЗУ В ХОЛЕСТЕАТОМІ ТА 
ПЕРИФОКАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ 
СЕРЕДНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

Срібняк І.А., Кізим О.Й. (Київ) 

Р е з ю м е  

Показана наявність у холестеатомному мат-
риксі, слизовій оболонці та кістковій тканині у 
хворих на хронічний гнійний середній отит 
(ХГСО) плазміногена, його активатора урокіназ-
ного типу (у-ПА) і основного фермента фібринолі-
зу – плазміна. Визначено залежність між активніс-
тю плазміну, у-ПА в кістковій тканині середнього 
вуха та агресивністю холестеатомного процесу у 
пацієнтів при ХГСО. 
 

THE FIBRINOLYTIC COMPONENTS 
ACTIVITY STUDY IN MIDDLE EAR 

CHOLESTEATOMA AND PERIFOCAL 
TISSUES IN PATIENTS WITH CHRONIC 

OTITIS MEDIA 

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

S u m m a r y  

The presence of plasminogen, urokinase-
plasminogen activator and the main fibrinolytic en-
zyme – plasmin in cholesteatoma matrix, middle ear 
mucosa and adjacent bone in patients with chronic 
otitis media was shown. The dependence of the ag-
gressive cholesteatoma process on the plasmin and 
urokinase-plasminogen activator activities in the bone 
tissue was established. 
 

 
 




