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До сегодняшнего дня полноценная са-
нация среднего уха пораженного холестеа-
томой остается трудной хирургической за-
дачей [1-7, 9-11]. В особенности это касает-
ся т.н. «агрессивной» холестеатомы (АХ). 
По нашим сведениям, такая холестеатома 
встречаются во всех возрастных группах, но 
наиболее часто в детском возрасте - 64% 
наблюдений [6]. Многие авторы проявили 
интерес к поиску особенностей гистомор-
фологии агрессивной детской холестеато-
мы. Так, Dornelles и соавторы [13] изучали 
гистоморфологию детской холестеатомы и 
отметили, что существует прямая корреля-
ция между такими показателями, как сте-
пень воспалительных изменений перимат-
рикса, его поперечное сечение и агрессив-
ность детской холестеатомы. 

В своих исследованиях Olszewska и 
соавторы [15] доказали, что важную роль в 
этиологии и патогенезе агрессивной холе-
стеатомы играет феномен ангиогенеза. Рост 
новых сосудов стимулирует рост кератино-
цитов и клеток эндотелия. По их мнению, 
существует тесная взаимосвязь между 
плотностью сети стромальных капилляров и 
активностью холестеатомного процесса. 
Пролиферация клеток матрикса поддержи-
вается факторами ангиогенеза [15]. 

Sudhoff и соавторы [18] также изучали 
роль ангиогенеза в развитии холестеатомы. 
Они провели сравнительное исследование 
плотности капиллярного рисунка и степени 
васкуляризации в обазцах кожи наружного 
слухового прохода, слизистой оболочки 
среднего уха и периматрикса холестеатомы. 
Авторы пришли к выводу, что количество 
сосудов в строме холестеатомы в 4 раза 
превышает таковое в коже слухового про-

хода и в 2 раза – в слизистой оболочке 
среднего уха. Они сделали вывод: ангиоге-
нез является ключевым фактором развития 
агрессивной холестеатомы [18]. 

Большинство авторов при прогнози-
ровании биологических процессов исполь-
зуют возможности регрессионного анализа. 
Последний представляет собой статистиче-
ский метод исследования влияния одной 
или нескольких независимых переменных Х 
на зависимую переменную Y. Независимые 
переменные иначе называются регрессора-
ми или предикторами. Предиктор 
(от английского predictor «предсказатель») – 
прогностический параметр, который ис-
пользуется как средство прогнозирования 
(моделирования) биологических процессов 
[8]. Термин широко употребляется в раз-
личных областях медицины. Известен пере-
чень предикторов бронхиальной астмы, 
сахарного диабета, коронарной недостаточ-
ности и т.д. В регрессионном анализе связь 
между показателями описывается с помо-
щью функции – уравнения регрессии. При 
выполнении регрессионного анализа целе-
сообразно провести ранговый корреляцион-
ный анализ для уточнения характера взаи-
мосвязи исследуемых переменных. Важным 
представляется и значение p (или уровень 
значимости), которое позволяет сделать 
заключение о прогностической роли анали-
зируемых признаков. Особый интерес пред-
ставляет логистический регрессионный 
анализ. Для бинарной предикторной пере-
менной отношение шансов равно дроби, в 
числителе которой стоят шансы на то, что 
событие произойдет в одной группе, а в 
знаменателе – шансы на то, что оно про-
изойдет в другой группе. Считается, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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отношение шансов, равное 1, означает, что 
вероятность события (к примеру, гиперто-
нического криза) одинакова в обеих груп-
пах больных. Чем более значимое соотно-
шение шансов, тем с большей вероятностью 
следует ожидать это событие в группе с 
данными в числителе. Существует шкала 
событийного риска. Если отношение шан-
сов находится в пределах от 0 до 1 – следует 
ожидать снижения риска, если значение 
более 1 – можно ожидать его увеличения. В 
нашей специальности такого рода анализ 
используется при прогнозировании резуль-
татов хирургического вмешательства.  

Так, Stangerup,  Drozdziewicz, Tos  [17] 
изучив причины рецидивов холестеатомы в 
детском возрасте пришли к выводу, что зна-
чительная деструкция слуховых косточек в 
сочетании с обширной холестеатомой, а 
также возраст пациента (менее 8 лет) явля-
ются основными предикторами ее рецидива.  

Ahn  и соавторы [12] выяснили при-
чины рецидива холестеатомы у 118 детей, 
используя методики регрессионного анали-
за, и пришли к выводу, что наиболее часто 
рецидивы отмечались у детей младшего 
возраста, у которых во время операции бы-
ла обнаружена распространенная холестеа-
тома [12]. 

Roger и соавторы [16] провели много-
факторный корреляционный анализ причин 
рецидива в отдаленном послеоперационном 
периоде у 250 детей с холестеатомой и от-
метили, что такие признаки, как возраст 
пациента, длительность болезни, распро-
страненность холестеатомы, особенности 
хирургической техники и опыт хирурга, не 
влияют на формирование рецидива. И толь-
ко наличие протяженной деструкции слухо-
вых косточек и «презумпция» неполного 
удаления холестеатомы достоверно влияют 
на возможность рецидива. 

Jesic, Jotic, Babic [14] изучали предик-
торы формирования нейросенсорной туго-
ухости у 264 детей с ретракционной холе-
стеатомой, а также направленность линей-
ной регрессионной зависимости, ее прогно-
стическую значимость (p) и отношение 
шансов. Оказалось, что длительный процесс 
разрушения слуховых косточек, прежде 
всего наковально-стременного сочленения, 
имеет выраженную отрицательную корре-

ляционную зависимость с нейросенсорной 
тугоухостью для большинства частот рече-
вого диапазона (коэффициент линейной 
регрессии равен 2,84, прогностическая зна-
чимость р=0,0160). Размер перфорации у 
детей с ретракционной холестеатомой кор-
релирует с нейросенсорной тугоухостью 
для большинства частот речевого диапазо-
на, при этом прогностическая значимость 
достигала значения р=0,0267, а соотноше-
ние шансов равнялось 1,13. Появление ате-
лектаза барабанной полости коррелирует с 
нейросенсорной тугоухостью только для 
зоны частот за пределами речевого диапа-
зона с наименьшей прогностической значи-
мостью (р=0,722). Авторы сделали вывод: 
размер перфорации и скорость формирова-
ния деструкции наковальни являются глав-
ными предикторами появления нейросен-
сорной тугоухости у детей с ретракционной 
холестеатомой [14]. 

Безусловно, имеющийся в руках ис-
следователя математический инструмент 
прогнозирования не решает судьбу боль-
ного и тем более не отменяет или, наобо-
рот, настоятельно диктует необходимость 
операции у данного пациента. По нашему 
мнению, все решает клиника заболевания, 
диагностические навыки и опыт хирурга. 
В конечном итоге важна не сумма накоп-
ленных знаний о биологической природе 
холестеатомы, а возможность использо-
вать эти сведения для прогнозирования 
появления последней, определения скоро-
сти ее развития и выбора наиболее эффек-
тивной тактики хирургического вмеша-
тельства. 

Цель работы – выделить клинически 
значимые особенности гистоморфометрии 
агрессивной детской холестеатомы и сфор-
мулировать перечень ее предикторов. 

 
Материалы и методы 
В своей работе мы использовали клас-

сификацию холестеатомы предложенную 
Salech, Mills (1999). В перечень показателей 
внесены: 1) распространенность холестеа-
томы в полостях среднего уха; 2) состояние 
цепи косточек; 3) наличие осложнений. При 
определении понятия «агрессивная» холе-
стеатома мы исходили из максимальной 
распространенности холестеатомы с выхо-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stangerup%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10577779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Drozdziewicz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10577779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10577779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahn%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14643476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roger%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8561409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jesic%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22722145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jotic%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22722145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Babic%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22722145
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дом ее за пределы среднего уха, максималь-
ной степени разрушения цепи косточек и 
наличия одного и более осложнений. Учи-
тывались разрушение канала лицевого нер-
ва, фистула ампулы горизонтального полу-
кружного канала, дефекты стенок трепана-
ционной полости с обнажением средней 
черепной ямки, сигмовидного синуса и 
внутричерепные осложнения.  

Оперированы и наблюдались 48 боль-
ных в возрасте от 5 до 8 лет. Сравнивались 
находки гистоморфометрии у детей с рет-
ракционной (n=22) и агрессивной холестеа-
томой (n=26). В ходе операции изымался 
патогистологический материал и подвер-
гался обработке по стандартной методике. 
Препараты окрашивались гематоксилином 
и эозином. Изучались особенности строения 
холестеатомного матрикса и периматрикса. 
При оценке матрикса учитывались число 
слоев кератиноцитов и толщина самого 
матрикса. При оценке периматрикса отме-
чались степень васкуляризации и коэффи-
циент кровоснабжения. Последний показа-
тель определялся в процентном соотноше-
нии суммарной площади поперечного сече-
ния сосудов к общей площади тканей в поле 
зрения. Полученные данные гистоморфо-
метрии сопоставлены со степенью распро-
странения холестеатомы, степенью дест-

рукции слуховых косточек, наличием холе-
стеатомных осложнений и возрастом паци-
ента. Результаты наблюдений подвергались 
статистической обработке с определением 
значимости изучаемого признака методом 
ранговой корреляции (Spearman) и регрес-
сионным анализом. В оценке статистиче-
ских результатов использован программный 
пакет «STATISTICA-6».  

 
Результаты исследований  
и их обсуждение 
Для удобства обработки статистиче-

ской информации нами проведена класси-
фикация полученных данных. Состояние 
матрикса оценивалось по степени атрофии, 
субатрофии и гиперплазии (акантоза). Пре-
обладали явления гиперплазии, соответст-
венно, в 62,5% случаев. Полученные ре-
зультаты гистоморфологии представлены в 
табл. 1. Подобные исследования провели 
Dornelles и соавторы [13]. Авторы сравни-
вали показатели гистоморфологии приобре-
тенной холестеатомы у взрослых  и детей. 
Исследовалось число матричных слоев хо-
лестеатомы. В детской группе этот показа-
тель находился в диапазоне от 3 до 23 (в 
среднем – 7,9±4,1), в группе взрослых он 
был подобным от 3 до 22 (в среднем – 
7,8±4,2), соответственно.  

 
 

Таблица 1  

Показатели гистоморфометрии матрикса (n=48) 

Изучаемые показатели 
гистоморфометрии 

Толщина матрикса (мкм) Число 
матричных слоев 

min mаx М±m² М±m² 

Атрофия (n=10) 21,79 33,05 27,9±3,9 4,3±1,0 

Субатрофия (n=8) 48,41 73,71 54.5±6,6 8,1±0,5 

Гиперплазия (n=30) 73,85 98,62 83,34±9,43 16,1±2,1 

 
При оценке степени васкуляризации 

мы выделили три уровня: умеренная, выра-
женная и избыточная, или «гиперваскуля-
ризация». Каждой степени васкуляризации 
соответствовал свой «индекс…». По нашим 
сведениям, при агрессивной детской холе-
стеатоме т.н. «сосудистый компонент» пе-
риматрикса занимает до 22% полей зрения, 

а у детей с менее агрессивной РХ – не более 
8% (табл. 2). 

Данные наших исследований совпа-
дают с результатами Sudhoff и соавторов 
[18], которые также выделяют 3 степени 
васкуляризации, при этом учитывают два 
морфометрических показателя: среднее ко-
личество сосудов на мм² и процент васкуля-
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ризации, названный нами «индексом васку-
ляризации». Авторы указывают, что плот-
ность сети стромальных сосудов варьирует 
от 9 до 40 на мм², а индекс васкуляризации 
– от 7 до 13%. Наивысшие показатели плот-
ности сосудистого рисунка совпадают с 

находками выраженной воспалительной 
инфильтрации периматрикса, когда лимфо-
циты и макрофаги занимают более 75 % 
полей зрения. Подобная морфологическая 
картина характерна для экстенсивной (аг-
рессивной) холестеатомы. 

  
 

Таблица 2  
Степень васкуляризации периматрикса (n=48) 

Степень васкуляризации 
Суммарное поперечное сечение сосудов  

в поле зрения (мкм²) 
Индекс 

васкуляризации 
min mаx М±m² М±m² 

Умеренная (n=10) 191,49 499,82 358,2±56,7 6,5±2,2% 

Выраженная (n=8) 564,32 870,62 736,5±61,9 12,7±3,5% 

Гиперваскуляризация (n=25) 913,22 1516,22 1357,17±98,7 18,1±4,4% 

 
 

Таблица 3  
Соотношение исследуемых признаков в группах 

Исследуемые показатели 
Агрессивная холестеатома 

(n=26) 
Ретракционная холестеатома 

(n=22) 
количество наблюдений 

Матрикс 

атрофия - 10 (45,4%) 

субатрофия 1 (3,9 %)* 7 (31,8%) 

гиперплазия 25 (96,1%)* 5 (22,8 %) 

Васкуляризация 

умеренная 1 (3,9%)* 14 (63,6%) 

выраженная 3 (11,5%) 5 (22,7%) 

гипервакуляризация 22 (84,6 %)* 3 (13,7%) 
 
Примечание: (*) -p<0,05  

  
Таблица 4 

Показатели ранговой корреляции выделенных признаков  
отношению к возрасту больных (n=48) 

Изучаемые признаки 
Показатели ранговой корреляции 

Spearman T (N-2) p-level 

Распространенность холестеатомы -0,509525 -4,46100 0,000052 

Деструкция слуховых косточек -0,491326 -3,82598 0,000391 

Осложнения холестеатомы -0,398184 -2,94407 0,005064 

Гиперплазия матрикса -0,515101 -4,07591 0,000180 

Число матричных слоев -0,521078 -4,14070 0,000146 

Степень васкуляризации -0,615134 -3,09485 0,003346 
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Распределение выделенных признаков 
в группах достоверно различалось (табл. 3). 
Так, у 77,2% детей с РХ преобладали явле-
ния суб- и атрофии матрикса, у 96,1% паци-
ентов с АХ имели место явления гиперпла-
зии матрикса; у 63,6% детей с РХ отмечалась 
умеренная васкуляризация периматрикса, 
гиперваскуляризация – у 84,6% детей с АХ. 

Проведен корреляционный ранговый 
анализ выделенных признаков по отноше-
нию к возрасту больных на момент опера-
ции (табл. 4). 

Во всех наблюдениях получена стати-
стически достоверная, однонаправленная 
отрицательная корреляционная зависи-
мость. Чем меньше возраст заболевшего 
ребенка, тем более рапространена холестеа-
тома и большая деструкция слуховых кос-
точек. Значения гистоморфометрических 
показателей также находятся в обратно 
пропорциональной зависимости от возраста. 
Чем меньше возраст ребенка, тем более вы-
ражена гиперплазия матрикса и степень 
васкуляризации периматрикса. 

  
 

Таблица 5 
Значимость предикторов агрессивной детской холестеатомы 

Изучаемые предикторы Показатель регрессии Отношение шансов Уровень значимости 

Возраст больных -1,57986 2,0147 p=0,04269 

Гиперваскуляризация 3,81398 1,5217 p=0,01267 

Гиперплазия матрикса 6,0750 0,02252 p=0,000001 

Число матричных слоев 75,48048 0,0000 p=0,000001 

Распространенность холестеатомы 75,24583 0,0000 p=0,000001 

Деструкция слуховых косточек 36,78143 0,0000 p=0,000001 

 

Принципиально разные результаты 
получены при проведении регрессионного 
анализа (табл. 5). Оказалось, что на форми-
рование АХ не влияет распространенность 
холестеатомы, степень деструкции слухо-
вых косточек и число матричных слоев. 
Воздействие гиперплазии матрикса на 
формирование АХ также оказалось мало 
вероятным. Наиболее достоверное влияние 
оказывает возраст ребенка. Значение рег-
рессии получено с отрицательным зна-
комм, т.е. чем меньше возраст заболевшего 
ребенка, тем выше вероятность формиро-
вания у него АХ. Значимым оказался также 
фактор гиперваскуляризации. Таким обра-
зом, выделены два значимых предиктора 
формирования АХ у детей – это возраст 
пациента и степень васкуляризации пери-
матрикса. 

 
Заключение 
Вернемся к вопросу, поставленному в 

начале статьи. Какова практическая цен-
ность полученных результатов и каким об-

разом они соотносятся с клиникой и осо-
бенностями предстоящей операции?  

Тезис первый – фактор возраста. Все 
отохирурги сходятся в одном: детская холе-
стеатома зачастую ведет себя непредска-
зуемо, оперировать ее довольно сложно, 
достаточно высоким остается процент ре-
цидивов. Когда же нужно оперировать ре-
бенка с холестеатомой? В каком возрасте? 
Нужна ли диспансеризация таких детей? По 
нашему мнению, холестеатома у пациентов 
в детском возрасте не подлежит диспансер-
ному наблюдению. Откладывание операции 
лишь усугубляет условия ее проведения и 
делает морфологический и функциональ-
ный результат мало предсказуемым. В 
большинстве случаев детская холестеатома 
изначально проявляет себя агрессивно и 
оперировать ее нужно как можно в более 
ранние сроки от момента первичного обра-
щения. Один самых важных факторов аг-
рессивности детской холестеатомы – это 
мало заметная, стертая картина начала за-
болевания.  
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 Тезис второй – фактор гиперваскуля-
ризации. Он имеет значение, как на этапе 
первичной диагностики, так и при планиро-
вании хирургического вмешательства. Не-
редко первичное проявление агрессивной 
детской холестеатомы имеет довольно 
скудную клиническую симптоматику. Чаще 
всего, единственным симптомом является 
кровавое пятно на подушке или скудное 
кровянистое отделяемое из уха. При этом 
ребенок не испытывает боли, беспокойства, 
повышения температуры тела и т.д. При 
отоскопии мы находим грануляции, а чаще 
полип, исходящий из аттика. Манипуляции 
с ним вызывают заметную кровоточивость, 
ведь степень васкуляризации грануляцион-
ной ткани у таких пациентов чрезвычайно 
высока. Самый простой способ – это уда-
лить полип, поступление отделяемого при 
этом сразу прекращается. Маленький ребе-
нок, внимательные родители, казалось бы, 
все аргументы за то, чтобы «понаблюдать». 
Через сравнительно короткое время полип 
появляется на том же месте, ведь грануля-

ционная ткань, с хорошим уровнем крово-
обращения обладает большими регенераци-
онными возможностями. Между двумя эти-
ми событиями проходит время, за которое 
агрессивная холестеатома получает воз-
можность занять соседний участок среднего 
уха. И, главное, чем меньше возраст ребен-
ка, тем активнее происходит распростране-
ние холестеатомы. 

 Сопоставив данные анамнеза, резуль-
таты отоскопии и КТ височной кости, мы 
приходим к выводу, что перед нами ребенок 
с агрессивной холестеатомой. При планиро-
вании операции также необходимо учиты-
вать фактор васкуляризации. Как правило, 
хирургические манипуляции в ухе с такой 
холестеатомой сопровождаются повышен-
ной кровоточивостью тканей. Особенно это 
мешает на этапе микрохирургии с реконст-
рукцией. Многолетняя практика работы с 
такими детьми подсказывает, что в таких 
случаях незаменима методика управляемой 
гипотонии с одномоментным введением 
коагулянтов. 
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ГІСТОМОРФОМЕТРІЯ АГРЕСИВНОЇ  
ДИТЯЧОЇ ХОЛЕСТЕАТОМИ  

Кокоркін Д.М. (Запоріжжя) 

Р е з ю м е  

На підставі патогістологічного обстеження 
матеріалу холестеатоми у 48 дітей виділені типові 
гістоморфометричні ознаки агресивної дитячої 
холестеатоми. Доведено, що для такої холестеато-
ми характерна надмірна васкуляризація перимат-
рикса з потовщенням матриксу завдяки його про-
ліферативним змінам. Виділено предиктори агре-
сивної дитячої холестеатоми. Визначена протиле-
жно пропорційна залежність достовірності форму-
вання холестеатоми в залежності від віку пацієнта 
та прямо пропорційна залежність від фактору над-
мірної васкуляризації периматриксу. 

Ключові слова: холестеатома, периматрикс, 
гістоморфометрія. 

 

HISTOMORPHOMETRY AGGRESSIVE  
CHOLESTEATOMA IN CHILDREN 

Kokorkin D.M. (Zaporozhye) 

S u m m a r y  

Based on histopathological examination of the 
material of cholesteatoma in 48 children identified 
typical histomorphometry signs of aggressive children 
cholesteatoma. It is proved that for such a cholestea-
toma is characterized by excessive vascularization of 
perimatrix with thickening of the matrix due to its 
proliferative changes. Identified predictors of child-
ren's aggressive cholesteatoma. Defined the opposite 
of proportionality reliability cholesteatoma formation, 
depending on the age of the patient and directly pro-
portional to the factor of excessive vascularization of 
perimatrix. 

Keywords: cholesteatoma, perimatrix, histo-
morphometry. 
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