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До сегодняшнего дня полноценная са-
нация среднего уха, пораженного холестеа-
томой, остается трудной хирургической 
задачей [1-14]. В особенности это касается 
т.н. «агрессивной холестеатомы». Среди 
отохирургов нет устоявшегося определения, 
что такое агрессивная холестеатома. Боль-
шинство авторов увязывают это понятие с 
детским возрастом. К примеру, Palva счита-
ет, что т.н. «экстенсивный» рост холестеа-
томы встречается у 22 % детей и 6 % взрос-
лых пациентов [32]. 

По нашим сведениям, такая холестеа-
тома выявляется во всех возрастных груп-
пах, но наиболее часто – в детском возрасте 
(64 %). Чем меньше возраст заболевшего 
ребенка, тем более заметным является раз-
рушительное действие холестеатомы. Такая 
агрессивность обусловлена рядом факторов. 
Детская холестеатома развивается стреми-
тельно и бессимптомно. От появления пер-
вых симптомов до момента операции про-
ходит не более 6 мес. Заболевание протека-
ет при отсутствии явных признаков туго-
ухости и минимальных жалобах ребенка. 
Значимым фактором агрессивности являет-
ся и пневматизация сосцевидного отростка. 
У детей АХ формируется на фоне сохра-
ненной ячеистой структуры сосцевидного 
отростка. Этот фактор способствует макси-
мальному распространению холестеатомы в 
полостях среднего уха (80%) с разрушением 
цепи косточек (82%) и формированию ос-
ложнений [10].  

 Клинические проявления ретракци-
онной холестеатомы (РХ) позволяют хирур-
гам считать ее «условно доброкачествен-

ной». Известно, что в генезе РХ прослежи-
вается ринотубарный путь развития заболе-
вания. Патология носа, оуколоносовых па-
зух и носовой части глотки приводит к хро-
нической дисфункции слуховой трубы, рос-
ту отрицательного давления в барабанной 
полости, втяжению податливых участков 
барабанной перепонки. Это вызывает атро-
фию мембраны, формирование ретракцион-
ных карманов с их последующим инфици-
рованием. Образуется перфорация в куполе 
ретракции с последующим врастанием эпи-
дермиса, возникает рост грануляций с ре-
зорбцией кости. «Маршрут» заболевания: 
секреторный отит-фиброз-ретракция-
холестеатома сегодня признается большин-
ством авторов. 

Во многих сегодняшних исследовани-
ях, активность холестеатомы увязывается с 
ее иммуногистохимическими и фермента-
тивными особенностями. Hildmann, Sudhoff 
(1999) исследовали показатели факторов 
роста (TGF-ά и FGF-2) и пришли к выводу, 
что критические значения тестов напрямую 
зависят от степени воспалительной ин-
фильтрации периматрикса и совершенно не 
зависят от возраста пациента [24]. Milewski 
и соавторы считают, что своей агрессивно-
стью холестеатома обязана высокой проли-
феративной активности матрикса с повы-
шением уровня цитокинов в очаге воспале-
ния [28]. 

По мнению И.А. Сребняк, А.И. Кизим 
[16], Веремеенко К.Н. и соавторов [3], при 
холестеатоме резко повышается активность 
щелочной фосфатазы, и этот показатель 
напрямую коррелирует с ее агрессивными 
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проявлениями. Ю.А. Сушко и соавторы [15] 
изучали проявления холестеатомы у боль-
ных в возрастном аспекте. Авторы пришли 
к выводу, что детская холестеатома отлича-
ется выраженной ферментативной активно-
стью в матриксе, подлежащих костных 
структурах и слизистой оболочке среднего 
уха, что создает условия для развития как 
резидуальных, так и рецидивных холестеа-
том. 

По мнению Sudhoff и соавторов [36], 
характерными признаками агрессивности 
холестеатомы является инфильтрация ее 
стромы иммунными клетками и избыточная 
васкуляризация. Авторы проводили сравне-
ние числа капилляров в периматриксе холе-
стеатомы и коже наружного слухового про-
хода. Выяснилось, что число сосудов в пе-
риматриксе в 5 раз превышает показатели в 
коже слухового прохода и слизистой обо-
лочке среднего уха. Авторы сделали вывод 
о существовании тесной взаимосвязи между 
числом капилляров, степенью воспаления и 
показателями исследуемых факторов ангио-
генеза. По мере расширения зоны воспали-
тельной реакции в толще периматрикса 
включается т.н. механизм ангиогенеза. 

Сравнение плотности сосудистого ри-
сунка в периматриксе холестеатомы и коже 
наружного слухового прохода провели 
Olszewska и соавторы [29]. Они оценивали 
показатель числа капилляров на 1 мм² и 
соотношение площади сосудов к общей 
площади соединительной ткани. В образцах 
кожи число капилляров не превышало 5,44 
на 1 мм² при соотношении площади капил-
ляров к площади соединительной ткани на 
уровне 4,9±2,0 %. В образцах холестеатомы 
эти показатели были достоверно высокими: 
соответственно, 22,7±11,2 на 1 мм² и 
12,1±2,8 %. По мнению авторов, механизм 
ангиогенеза поддерживается структурами 
периматрикса. В свою очередь, феномен 
ангиогенеза поддерживает миграцию кера-
тиноцитов и пролиферацию тканей холе-
стеатомы, тем самым обеспечивая агрес-
сивный характер ее поведения. По мнению 
Stammberger и соавторов [39], характер со-
судистого рисунка в строме при врожден-
ной и «экстенсивной» холестеатоме суще-
ственно различается. Интенсивное разрас-
тание капилляров в строме «экстенсивной» 

холестеатомы было названо авторами «сим-
птомом гиперваскуляризации». Pajor и со-
авторы [31] также считают, что интенсив-
ность ангиогенеза влияет на ход клиниче-
ского течения ХГСО. Авторы исследовали 
плотность расположения капилляров в тол-
ще грануляционной ткани у 26 больных с 
различными формами ХГСО. Плотность 
капиллярного рисунка устанавливалась по 
результатам иммуногистохимического ис-
следования с моноклональными антителами 
CD-31. Моноклональные антитела были 
найдены во всех образцах. Наиболее интен-
сивный рост капилляров наблюдался у 
больных с хорошим заживлением раны и 
при отсутствии рецидива заболевания. 
Наименее выраженная реакция отмечалась в 
образцах тканей у больных с пролонгиро-
ванным заживлением послеоперационной 
раны и при угрозе рецидива заболевания. 
Sudhoff, Dazert [38] считают, что активный 
рост холестеатомы поддерживается за счет 
пролиферации ее стромы. Последний меха-
низм невозможен без активного кровоснаб-
жения. Welkoborsky и соавторы [40] увязы-
вают появление новых сосудов в толще пе-
риматрикса с активным ростом грануляци-
онной ткани и интенсивностью остеолити-
ческих процессов в зоне перехода матрич-
ных слоев в зону периматрикса. По мнению 
авторов, существует тесная взаимосвязь 
между клеточной пролиферацией супраба-
зальных слоев периматрикса и активностью 
холестеатомного процесса. 

Jin и соавторы [25] сообщают о суще-
ствовании тесной взаимосвязи между ак-
тивностью холестеатомы, уровнем экспрес-
сии рецептора эпидермального фактора 
роста (EGFR) и числом стромальных мик-
рососудов. Авторами предпринята попытка 
определить взаимосвязь между экспрессией 
EGFR и уровнем васкуляризации. Результа-
ты исследования показали, что экспрессия 
EGFR и «неоваскуляризация» напрямую 
коррелирует с активным ростом холестеа-
томы. 

Не менее важным фактором в под-
держании активного роста холестеатомы 
является степень инфильтрации ее стромы 
иммунными клетками. Bujía и соавторы [22] 
сравнивали интенсивность ангиогенеза и 
клеточной инфильтрации периматрикса и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pajor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17152811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jin%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21716952
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кожи наружного слухового прохода. Ис-
пользовались антитела пролиферации кле-
ток эндотелия (Willebrand Factor VII), фак-
торы межклеточной адгезии (ICAM-1, 
1CAM-2), фактор гистосовместимости 
(HLA-II), маркеры клеточной активации 
(TGF-α и VEGF), CD3 и макрофагальной 
активности (KiM8). В тканях холестеатомы 
выявлена высокая плотность сосудистого 
рисунка с перивазальной инфильтрацией  
макрофагами и лимфоцитами. Это сочета-
лось с показателями экспрессии факторов 
пролиферации эндотелия и факторов роста. 
По мнению авторов, ангиогенез и иммун-
ноклеточная инфильтрация играют важ-
нейшую роль в развитии агрессивной холе-
стеатомы. Наиболее часто в толще перимат-
рикса встречаются лимфоциты, макрофаги 
и плазматические клетки. Степень клеточ-
ной инфильтрации напрямую связана со 
степенью воспаления периматрикса.  

Alves и соавторы [20] разграничивают 
воспаление периматрикса по степеням. 
Воспалительная реакция периматрикса оп-
ределялась в 96 % исследований. Наиболее 
часто отмечалась легкая (43%) и умеренная 
степень (32%). Тяжелая степень воспаления, 
которая соответствует агрессивной холе-
стеатоме, обнаружена в 21% случаев. 
Ribeiro и Alves [19, 33] считают, что выра-
женная клеточная инфильтрация перимат-
рикса стимулирует выработку цитокинов, 
которые в ряде случаев могут изменить ла-
тентный характер «поведения» холестеато-
мы на более агрессивный.  

По мнению Albino и соавторов [18], 
т.н. «каскадный эффект» воздействия раз-
личных типов цитокинов, по всей видимо-
сти, и приводит к развитию агрессивной 
холестеатомы.  

Kurihara и соавторы [26], Kuczkowski и 
соавторы [27] изучали механизмы деструк-
ции костной ткани у пациентов с холестеа-
томой. Авторы пришли к выводу, что эпи-
центром остеолитических процессов являет-
ся зона перехода матрикса в периматрикс. 
Степень гиперплазии клеток супрабазально-
го слоя матрикса напрямую связана с интен-
сивностью ангиогенеза в периматриксе и 
ускоряет процессы костной деструкции.  

По мнению Bassiouny и соавторов 
[21], очень важны знания механизмов фор-

мирования типов холестеатомы у ребенка. 
Изучая гистологические особенности дет-
ской холестеатомы авторы пришли к выво-
ду, что детской холестеатоме присуща кле-
точная пролиферация с развитой сетью ка-
пилляров. Холестеатома взрослого пациента 
отличается фиброзными изменениями 
стромы. Фиброзные изменения могут ука-
зывать на менее инвазивный характер 
холестеатомы. В конечном итоге, фиброз 
может указывать на репаративную стадию 
воспаления. Активный ангиогенез с при-
знаками гиперпролиферации указывают 
на агрессивность детской холестеатомы. 
Dornelles и соавторы [23] показали, что дет-
ская холестеатома отличается не только 
степенью воспаления периматрикса, но и 
своими размерами. Измеряя толщину пери-
матрикса, авторы пришли к выводу о суще-
ствовании обратной корреляционной зави-
симости между возрастом пациента и тол-
щиной периматрикса. Чем меньше возраст 
ребенка, тем более выражена степень вос-
паления периматрикса, богаче его полно-
кровие и степень пролиферация стромы.  

Знание особенностей патогистологии 
детской холестеатомы помогает понять 
природу ее агрессивности, сформировать 
представление отохирурга о возможных 
интраоперационных находках и выработать 
оптимальную тактику хирургического вме-
шательства. 

Цель работы – по результатам пато-
гистологического исследования выделить 
наиболее значимые факторы развития аг-
рессивной детской холестеатомы.  

 
Материалы и методы  
Мы оперировали и обследовали 48 

больных в возрасте от 5 до 18 лет. Сравни-
вались проявления РХ (n=26) и АХ (n=22). 
В ходе операции изымался патогистологи-
ческий материал и подвергался обработке 
по стандартной методике. Препараты окра-
шивались гематоксилином и эозином. Изу-
чались особенности строения холестеатом-
ного матрикса и периматрикса. При оценке 
матрикса учитывались: феномен атрофии и 
акантоза, степень клеточной пролиферации 
супрабазальных слоев матрикса, его слои-
стость и наличие эпителиальных конусов. 
При оценке строения периматрикса опреде-
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лялся феномен клеточной инфильтрации, 
степень васкуляризации и выраженность 
дисплазии (фиброзно-кистозные изменения, 
гиалиноз и гемосидероз подлежащих тка-
ней). Результаты наблюдений подвергались 
статистической обработке с определением 
значимости ранговой корреляции 
(Spearman). Использовался программный 
продукт «STATISTICA- 9». 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение  
В своей работе мы применяли класси-

фикацию холестеатомы, предложенную 
Salech, Mills [34]. В перечень показателей 
внесены: 1) распространенность холестеа-
томы в полостях среднего уха; 2) состояние 
цепи косточек; 3) *наличие осложнений. 
При определении понятия «агрессивная» 
холестеатома мы исходили из максималь-
ной распространенности холестеатомы с 
выходом ее за пределы среднего уха, из 
максимальной степени разрушения цепи 
косточек и наличия одного и более ослож-
нений. Учитывались разрушения канала 
лицевого нерва, фистула ампулы горизон-
тального полукружного канала, дефекты 
стенок трепанационной полости с обнаже-
нием средней черепной ямки, сигмовидного 
синуса и внутричерепные осложнения.  

В многослойном плоском эпителии 
выделяется несколько направлений разви-
тия патологии. Измененения, связанные с 
нарушением эпидермальной кинетики (ги-
перкератоз, гранулез, акантоз), нарушение 
дифференцировки клеток эпидермиса (па-
ракератоз, дискератоз), нарушение эпидер-
мальных связей – акантолиз, баллонирую-
щая и вакуольная дистрофия и спонгиоз.  

Акантоз характеризуется увеличением 
числа слоев матрикса и заметным его утол-
щением. Это происходит в результате по-
вышения скорости пролиферации (проли-
ферационный акантоз) кератиноцитов ба-
зального и супрабазальных слоев эпидерми-
са с повышением их митотической активно-
сти. Акантоз может быть как равномерным 
и умеренно выраженным (за счет увеличе-
ния числа рядов клеток), так и неравномер-
ным, последний вариант сочетается с очаго-
вой гиперплазией матрикса. Наиболее час-
тым вариантом очаговой гиперплазии мат-

рикса является симптом «инвагинации» или 
«эпителиальных конусов».  

Феномен акантолиза возникает в про-
цессе утраты связей между кератиноцитами. 
Это приводит к образованию внутриэпи-
дермальных полостей или «акантолитиче-
ских пузырей», заполненных межклеточной 
жидкостью с нередким появлением аканто-
литических клеток Тцанка. Они имеют ок-
руглую форму, крупное ядро и узкий обо-
док цитоплазмы. Метаболизм в них мини-
мален, в дальнейшем они подвергаются 
деструкции и гибнут. Акантолиз – это ти-
пичный процесс для аутоиммунной реакции 
с формированим воспалительной реакции 
окружающих тканей.  

 Нарушение микроциркуляции – одно 
из самых частых явлений, сопровождающих 
любую воспалительную реакцию. В этом 
случае наблюдается расширение сосудов, 
повышение их проницаемости и набухание 
эндотелия, что обычно сопровождается об-
разованием периваскулярных клеточных 
инфильтратов из лимфоцитов, гистиоцитов, 
тканевых базофилов и других мононуклеар-
ных элементов. По расположению различа-
ются периваскулярные инфильтраты, окру-
жающие сосуды в виде муфт или диффузно 
располагающиеся. В толще воспаленной 
ткани возможно формирование инфильтра-
та типа гранулемы в результате гранулема-
тозного воспаления, в основе которого ле-
жат иммунные нарушения. По периферии 
этот конгломерат клеток окружает вал из 
лимфоцитов. В центре гранулемы часто 
возникает некроз [7]. Структурные измене-
ния матрикса в группах заметно различа-
лись (табл. 1). По сравнению с пациентами с 
РХ в матриксе больных с АХ преобладали 
гиперпролиферативные изменения с частым 
формированием эпителиальных конусов, 
соответственно группам, в 85,8±6,8 и 
19,5±4,5 % случаев (p<0,05). 

Подобное соотношение лишний раз 
подчеркивает агрессивную репутацию дет-
ской холестеатомы. Для пациентов с РХ 
характерными оказались атрофические из-
менения матрикса с редкими случаями 
акантолиза.  

 Подобные результаты мы нашли в 
работе Alves и Pereira [20]. Авторы про-
водили сравнительный анализ структур-
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ных изменений матрикса у детей и взрос-
лых с приобретенной холестеатомой 
среднего уха. Авторы не выделяли различ-
ные типы холестеатом. Акантоз и гипер-
плазия базальных клеток эпителия обна-
ружена у 88% больных, наличие эпители-
альных конусов - у 62 %, атрофические 
изменения - у 78 %. Статистически зна-
чимой разницы в структуре матрикса ме-
жду взрослыми и детьми не найдено. Ис-

пользуя методику ранговой корреляции, 
авторы доказали наличие устойчивой свя-
зи между степенью воспаления, аканто-
зом, базально-клеточной гиперплазией и 
частотой находок эпителиальных конусов. 
Оказалось, чем более выражен воспали-
тельный процесс в полостях среднего уха, 
тем больше шансов к появлению гипер-
пролиферации. Результаты наших иссле-
дований представлены в табл. 2. 

  
Таблица 1 

Структурные изменения матрикса у детей с холестеатомой 

Находки 
Количество детей в группах - n (%) 

АХ РХ 
Атрофия 1 (3,8) 17 (77,2) ** 
Акантоз 25 (96,1) 5 (22,8) ** 
Эпителиальные конусы 20 (76,9) 3 (13,6) * 
Базально-клеточная гиперплазия 22 (84,6) 5 (22.8) * 
Акантолиз 3 (11,5) 2 (9,01) 

 
Примечание: (*) -p<0,05 и (**)-p<0,001 
 

Таблица 2  

Показатели ранговой корреляции структурных изменений матрикса у детей с холестеатомой 

Изучаемые показатели 

Агрессивная холестеатома Ретракционная холестеатома 

ранговая корреляция структурных изменений 

Spearman t(N-2) p-level Spearman t(N-2) p-level 

Атрофия -0,375* -1,984 0,050 0,749** 5,068 0,0005 

Акантоз 0,788** 6,284 0,0002 -0,125 -0,565 0,577 

Акантолиз -0,163 -0,829 0,416 0,215 0,987 0,335 
Базально-клеточная 
гиперплазия 0,859** 8,243 0,0001 -0,585* -3,231 0,0041 

Эпителиальные конусы 0,807** 6,697 0,0001 -0,565* -2,976 0,007 
 
Примечание: (*) -p<0,05; (**) -p<0,001 
 
  
По результатам исследования при-

знаков АХ, наиболее значимая прямая 
корреляционная зависимость получена с 
показателями акантоза, базально-
клеточной пролиферации и наличием эпи-
телиальных конусов. Признаки атрофии и 
акантолиза не были характерны для мат-
рикса агрессивной детской холестеатомы, 
что подтверждается обратной корреляци-

онной зависимостью со статистически 
недостоверными значениями.  

 Для матрикса РХ наиболее харак-
терным была его атрофия, а признаки ги-
перпролиферации встречались с обратно 
пропорциональной зависимостью. Чем 
более выражена атрофия, тем менее вы-
ражены признаки гиперпролиферации 
(рис. 7). 
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Рис. 1. Фрагмент агрессивной холестеатомы 
с участками акантоза (А), иммунно-клеточной 
инфильтрацией и гранулемой периматрикса (В). 
Окраска гематоксилином и эозином. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент агрессивной  холестеатомы 
с участками гиперкератоза (А), акантоза (В) и акан-
толиза (стрелки). Стромальные сосуды полнокров-
ны. Умеренная перирифокальная  клеточная ин-
фильтрация. Окраска гематоксилином и  эозином. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Фрагмент агрессивной холестеатомы. 

Выраженная диффузная  пролиферация матрикса с 
акантозом. Гиперкератоз. Гиперваскуляризация пери-
матрикса с полнокровием и расширением стромальных 
сосудов.  Перивазальная клеточная инфильтрация  по 
типу «муфт». Участки гемосидероза. Окраска гематок-
силином и эозином. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Фрагмент  агрессивной холестеато-
мы.  Очаговая гиперплазия матрикса с формирова-
нием эпителиальных конусов (А). Выраженная 
клеточная инфильтрация периматрикса (В). Окра-
ска гематоксилином и эозином. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Фрагмент ретракционной холестеа-
томы на стыке с участком грануляционной ткани. 
Формирование эпителиального конуса (А). Гипер-
кератоз и акантоз матрикса.  Фиброзно-кистозные 
изменения периматрикса с умеренно выраженной 
клеточной инфильтрацией. Окраска гематоксили-
ном и эозином. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.  Фрагмент ретракционной  холестеато-
мы с участком базально-клеточной пролиферации 10-
рядного плоского эпителия   с формированием эпите-
лиального конуса. Окраска гематоксилином и эози-
ном. 
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Рис. 7. Фрагмент ретракционной холестеатомы с 

участками атрофии 4-рядного  плоского эпителия (А).  
Фиброз периматрикса с единичными капиллярами в 
строме (В).  Окраска гематоксилином и эозином. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Фрагмент ретракционной холестеатомы  с 
выраженными фиброзно-кистозными изменениями 
периматрикса. Окраска гематоксилином и эозином. 
 

В большинстве опубликованных ра-
бот, посвященных патогистологии холе-
стеатомы, наличие эпителиальных кону-
сов напрямую связывается с ее агрессив-

ностью. Как же тогда объяснить сущест-
вование эпителиальных конусов при заве-
домо «доброкачественной» РХ? В нашем 
исследовании эпителиальные конусы вы-
явлены у 13% детей с РХ (рис. 5-6). Под-
робное пояснение этому феномену дают 
Sudhoff, Tos [37]. Они изучали патогенез 
РХ. Эпителиальные конусы были найдены 
у большинства больных, при этом актив-
ность РХ подтверждалась целым рядом 
иммуногистохимических исследований. 
Авторами предложена схема формирова-
ния РХ, где появление эпителиального 
конуса предваряет стадию резорбции 
подлежащей кости. Эпителиальные кону-
сы при РХ появляются только на участках 
интенсивного субэпителиального воспа-
ления. Таким образом, именно структур-
ные изменения периматрикса «озлокаче-
ствляют» латентное течение РХ. 

 Существенно различались струк-
турные изменения периматрикса (табл. 3). 
В периматриксе у детей с РХ преобладали 
фиброзно-кистозные изменения (рис. 8).  

 Активный холестеатомный процесс 
сопровождали признаки гиперваскуляри-
зации с иммунно-клеточной инфильтра-
цией стромы (рис. 1-4). Соответственно 
группам подобные находки обнаружены в 
86,5±1,9 и 18,2±4,5% случаев (p<0,05).  

 Дистрофические изменения соедини-
тельной ткани в виде гиалиноза и гемосиде-
роза в толще периматрикса были более ха-
рактерны для пациентов с РХ, соответст-
венно группам, в 9,6±1,9 и 33,8±2,4 % слу-
чаев (p<0,05).  

 

Таблица 3 
Структурные изменения периматрикса у детей с холестеатомой 

 
Находки 

Количество детей в группах - n (%) 

АХ РХ 
n (%) 

Иммунно-клеточная инфильтрация 23 (88,5) 5 (22,7) * 

Гиперваскуляризация 22 (84,6) 3 (13,7) * 

Фиброзно-кистозные изменения 5 (19,2) 20 (90,1) * 

Гиалиновые включения 2 (7,7) 8 (36,4) * 

Гемосидероз 3 (11,5) 7 (31,2) 
 
Примечание: (*) - p<0,05  
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По мнению А.О. Белоусовой [1], хи-
рургам важно знать, что патоморфология 
холестеатомы подразумевает не только дли-
тельную и продолжительную десквамацию 
поверхностных слоев плоского эпителия, но 
и формирование стромальных кист, запол-
ненных холестеатомными массами. В ходе 
операции подобные образования могут быть 
не замечены хирургом и со временем могут 
вызвать рецидив холестеатомы. Автор так-

же указывает на взаимосвязь стадий хрони-
ческого воспаления и агрессивности холе-
стеатомы. В ходе хронического воспаления 
развиваются процессы дистрофии, гипер-
плазии и пролиферации. По мнению автора, 
пролиферация развивается как компенса-
торно-приспособительная реакция, но в 
замкнутом пространстве среднего уха эти 
процессы нередко приобретает агрессивный 
характер. 

  
Таблица 4 

Показатели ранговой корреляции структурных изменений периматрикса  
у детей с холестеатомой 

Изучаемые показатели 

Агрессивная холестеатома Ретракционная холестеатома 

ранговая корреляция структурных изменений 

Spearman T (N-2) p-level Spearman T (N-2) p-level 
Иммунно-клеточная  
инфильтрация 0,804** 6,631 0,0001 -0,314 -1,481 0,154 

Гиперваскуляризация 0,788** 6,284 0,0002 -0,125 -0,565 0,577 
Фиброзно-кистозные  
изменения -0,734** -0,530 0,0019 0,737** 4,885 0,0008 

Гиалиноз -0,458* -2,527 0,018 0,764** 5,311 0,0031 

Гемосидероз -0,573* -3,430 0,0021 0,887** 8,622 0,007 
 
Примечание: (*) -p<0,05; (**) -p<0,001 
 

 
Для периматрикса АХ наиболее ха-

рактерен феномен гиперваскуляризации с 
клеточной инфильтрацией стромы. Дистро-
фические изменения периматрикса были 
наиболее типичны для пациентов с РХ, при 
этом наиболее значимые показатели прямой 
корреляционной зависимости демонстри-
руют случаи гиалиноза и гемосидероза 

 Кто же тогда управляет агрессивным 
поведением холестеатомы – матрикс или 
периматрикс? По мнению ряда авторов, 
холестеатома является результатом атипич-
но протекаюшего ранозаживляющего про-
цесса, а не опухолевого пораже-
ния. Последние исследования не обнаружи-
ли генетической нестабильности холестеа-
томы, которая является важнейшей особен-
ностью опухолей. Активация и гиперпро-
лиферация клеток во всех слоях холестеа-
томы представляет собой ответ на воспале-
ние субэпителиальной соединительной тка-
ни [29, 30] . Подобной точки зрения при-

держиваются А.В. Завадский и Н.В. Завад-
ский [6]. На основе многолетнего практиче-
ского опыта авторы пришли к выводу, что 
холестеатома является результатом нару-
шения нормального хода заживления вос-
палительного процесса внутри костной по-
лости с появлением акантоза и гиперкерато-
за с погружным ростом. Скоростью эпидер-
мизации раны управляет подлежащая гра-
нуляционная ткань с выраженной воспали-
тельной инфильтрацией в стадии гиперпро-
лиферации. 
 
 

Заключение 
По нашим сведениям, патогистоло-

гические изменения в структуре агрессив-
ной детской холестеатомы полностью оп-
равдывают ее название. В 96% случаев в 
матриксе такой холестеатомы мы находи-
ли очаговый акантоз, пролиферацию ба-
зального слоя клеток (77%) и формирова-
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ние эпителиальных конусов на месте оча-
говой пролиферации (84%). Агрессивная 
детская холестеатома – это активно рас-
тущая субстанция, требующая хорошего 
кровоснабжения. В 86% наших исследова-
ний в периматриксе агрессивной холе-
стеатомы обнаружены участки гиперва-
скуляризации с перифокальной клеточной 
инфильтрацией.  

Патогистологические изменения в 
строме РХ подчеркивают ее торпидное те-
чение. В 77 % наших исследований в мат-

риксе РХ нами найдены признаки атрофии с 
редкими (9%) случаями акантолиза. В 90 % 
случаев в периматриксе РХ отмечались 
фиброзно-кистозные изменения, при этом в 
33% наблюдений обнаружены участки гиа-
линоза и гемосидероза. Несмотря на пре-
имущественные атрофические изменения, в 
10% случаев РХ проявляет себя как актив-
ный холестеатомный процесс. Это сопро-
вождается очаговой гиперплазией матрикса 
с формированием эпителиальных конусов.  
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ПАТОГІСТОЛОГІЯ АГРЕСИВНОЇ ДИТЯЧОЇ 
ХОЛЕСТЕАТОМИ  

Кокоркін Д.М. (Запоріжжя)  

Р е з ю м е  

Проведено порівняння патогістологічних 
змін в структурі агресивної та ретракційної 
холестеатоми у 48 дітей віком від 5 до 18 років. 
Доведено особливий характер змін в структурі 
агресивної холестеатоми у вигляді 
гіперпроліферації матрикса та феномену 
гіперваскуляризації периматрикса. Для менш 
агресивної ретракційної холестеатоми характерна 
атрофія матрикса з фіброзно-кістозними змінами 
периматрикса. 

Ключові слова: ретракційна холестеатома, 
матрикс, патогістологічні зміни. 
 

HISTOPATHOLOGICAL CHANGES OF THE 
AGGRESSIV CHILDREN CHOLESTEATOMA 

Kokorkin D.M. (Zaporozhye) 

S u m m a r y  

The comparison of histopathological changes 
in the structure of the aggressive and retraction 
cholesteatoma in 48 children aged 5 to 18 years. 
Proved by the special nature of the changes in the 
structure in the form of aggressive cholesteatoma 
matrix and hyperproliferation phenomenon 
hypervascularisation perimatrix. For less aggressive 
retraction cholesteatoma matrix characteristic atrophy 
with fibro-cystic changes perimatrix. 

Keywords: retraction cholesteatoma, matrix, 
histopathological changes. 

 

 
 




