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Резюме. 

В статье описаны возрастные особенности течения холестеатомного процесса у детей, 

современные критерии и трудности в диагностике врожденной и приобретенной холестеатомы 

среднего уха у детей. Проведен анализ причин развития хронических гнойных средних отитов у детей 

на основании 50 наблюдений пациентов, прооперированных в ЛОР клинике СПбГПМУ с 2014 по 2019 

год по поводу холеcтеатомы среднего уха. Срок наблюдения составил от 1 года до 5 лет. Повторные 

операции на среднем ухе перенесли 75 % детей. Описаны диагностические возможности 

гистологических, иммуногистохимических, рентгенологических методов исследования в диагностике 

резидуальной и рецидивной холестеатомы cреднего в СПбГПМУ. Несмотря на адекватную 

хирургическую санацию детская холестеатома имеет агрессивный характер. Ввиду этого в 30 % нами 

наблюдаемых случаев формировались «патологические радикальные полости» и развивалась 

«болезнь оперированного уха». 8 пациентов перененсли одну или несколько повторных санирующих 

операций на радикальной полости. Вместе с тем у данной группы пациентов имелись все предикторы 

неблагоприятного течения холестеатомного процесса: коморбидность, критерии «агрессивной» 

холестеатомы на основе гистологических и иммуногистохимических методов исследования, а именно: 

обильная васкуляризация периматрикса cосудами микроциркуляторного русла, массивная 

инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами, выраженная позитивная реакция к фактору роста 

сосудов и фактору некроза опухоли при иммуногистохимическом исследовании. Ввиду высокого 

риска рецидива агрессивной детской холестеатомы редко возможны одномоментные 

реконструктивные вмешательства. При наличии совокупности предикторов неблагоприятного 

течения заболевания пациенты должны наблюдаться в стационаре каждые 3 месяца. Накопленный 

опыт показал более высокий уровень рецидивов при использовании зарытых методов санирующих 

операций. Необходима большая настороженность амбулаторного звена о врожденной холестеатоме.  
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The article describes the age-related features of cholesteatoma in children. 

The difficulties of diagnosing congenital and acquired middle ear cholesteatomas in children are 

described. The analysis of the causes of the development of chronic purulent otitis media in children is 

carried out. The analysis was carried out on the basis of 50 observations of patients operated on in the ENT 

clinic of St. Petersburg Pediatric Medical University from 2014 to 2019 regarding middle ear cholesteatoma. 

The observation period ranged from 1 year to 5 years. Repeated operations on the middle ear suffered 75% 

of children. The diagnostic capabilities of histological, immunohistochemical, and radiological methods of 

investigation in the diagnosis of residual and recurrent middle cholesteatoma are described.  

Despite adequate surgical treatment, children's cholesteatoma is aggressive in nature. Therefore, in 

30% of cases, “operated ear disease” developed. 8 patients underwent one or more repeated sanitation 

operations on the radical cavity. At the same time, this group of patients had all predictors of the adverse 

course of the cholesteatomic process. All patients had comorbidity, poor histological and 

immunohistochemical picture. These patients had abundant vascularization of perimatrix with vessels, 

neutrophilic leukocyte infiltration, a pronounced reaction to vascular growth factor and tumor necrosis 

factor. In view of the high risk of relapse of cholesteatoma in children, simultaneous reconstructive 



interventions are rarely possible. If there are predictors of an adverse course of the disease, patients should 

be observed in the hospital every 3 months. Еxperience has shown more relapses of relapses when using 

buried methods of sanitizing operations. Outpatients should be more wary of congenital cholesteatoma. 

Keywords: cholesteatoma; children; chronic suppurative otitis media; morphology, recurrence of 

cholesteatoma. 
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Введение 

Несмотря на современные диагностические возможности и отработанную 

хирургическую тактику лечения, проблема рецидивирующих холестеатом среднего уха у 

детей не теряет своей актуальности.  

С гистологической точки зрения холестеатома представляет собой опухолевидное 

образование, содержащее в своей структуре эпителий разной степени атрофии, скопления 

кератина, кристаллы холестерина и соединительнотканную основу с богатым клеточным 

составом. Классически холестеатома делится на врожденную (истинную, первичную), 

доля которой составляет от 1 до 24 % по данным разных авторов [1], и приобретенную 

(вторичную), на долю которой приходится основная масса данного заболевания. 

Приобретенная холестеатома всегда является следствием длительно текущего 

воспалительного процесса, врожденная – следствием неправильного формирования 

зачатка эктодермы на ранних стадиях эмбрионального развития [Тееd 1936, Michaels 1988, 

Levine 1998]. Несмотря на современные диагностические возможности, 

дифференциальная диагностика между врождённой и приобретенной холестеатомой 

всегда затруднительна ввиду частого инфицирования первичной холестеатомы, 

склонности детей к частым ОРВИ, аденоидитам и тубарным дисфункциям. Зачастую 

диагностические критерии базируются только на данных анамнеза заболевания. Тем не 

менее врожденная холестеатома гораздо чаще диагностируется в детском возрасте и 

средний возраст выявления составляет 4-5 лет [2]. 

Общепризнанным является факт более агрессивного течения хронического 

гнойного среднего отита у детей по сравнению с взрослыми. Stangerup et al (1998) 

отмечали, что у детей младше 8 лет диагностируется вдвое больший процент рецидивов 

холестеатом по сравнению со старшей группой. Другими авторами отмечалось, что 
холестеатома у детей диагностируется в послеоперационном периоде в 53% случаев и 

может быть резидуальная и рецидивирующая [Middle ear cholesteatoma in children 

/L.Piccioni [et al.] // Sixth international conference on cholesteatoma and ear surgery, Cannes, 

2000.- P. 411-415]. 

 

Цель исследования. 

Оценить клинические особенности течения хронического гнойного среднего отита 

с холестеатомой у детей разного возраста. На основе полученных данных провести 

прогностическую оценку дальнейшего течения холестеатомного процесса с целью 

определения дальнейшей тактики ведения. 

 

Материалы и методы. 

Проведен проспективный и ретроспективный анализ историй болезни 50 

пациентов, проходивших лечение в ЛОР клинике СПбГПМУ по поводу хронического 

гнойного среднего отита с холестеатомой за период с 2014 по 2019 год. Сроки 

наблюдения составили от 6 месяцев до 4 лет. Из 50 пациентов 6 имели двусторонний 



процесс. Дети были разделены на 2 возрастные группы с учетом особенностей развития 

детского возраста. Младшая группа (дошкольный возраст) – от 1 до 6 лет и старшая 

группа (школьный возраст) – от 7 до 17 лет. В каждой группе оценивалось состояние 

среднего уха перед первичным хирургическим вмешательством по данным МСКТ, 

возраст первичной манифестации заболевания, а так же ее характер, объем и количество 

оперативных вмешательств, количество и сроки появления рецидивов заболевания, 

гистологическая структура биопсийнного материала полученного интраоперационно. 

Критерии включения: дети, оперированные по поводу хронического гнойного 

среднего отита с холестеатомой в ЛОР клинике СПбГПМУ, возможность наблюдения 

пациента в динамике не менее чем 6 месяцев после операции, холестеатома среднего уха, 

подтвержденная гистологически. 

Критерии исключения: соматические противопоказания к хирургическому 

лечению, невозможность динамического наблюдения пациента, не подтвержденная 

интраоперационно и по данным гистологического исследования холестеатома. 

 

Результаты исследования. 

В группе обследуемых возраст детей от 1 до 17 лет. Дети от 1 года до 6 лет – 16 

человек, от 7 до 17 лет – 36 человек. Средний возраст на момент начало наблюдения 

составил 6,7 лет. Средний возраст диагностики заболевания 6,1 лет. Средний срок от 

первой операции до появления рецидива 1,4 лет. В старшей группе двусторонний процесс 

– 4 человека, в младшей – 2 человека. У детей младшего возраста пневматический тип 

строения сосцевидного отростка – в 13 случаях, у детей старшего возраста – 

склеротический тип строения сосцевидного отростка в 22 случаях. Так в младшей группе 

достоверно превалировал пневматический тип строения сосцевидного отростка, у 

старших склеротический тип строения сосцевидного отростка (р>0,05).  

Мягкотканое образование, заполняющее все структуры среднего уха, без признаков 

деструкции обнаружено у 8 детей младшего возраста и у 10 детей старшего возраста, 

деструкция в области ячеек сосцевидного отростка обнаружена у 6 детей младшего 

возраста и у 21 детей старшего возраста. Массивные разрушения с деструкцией задней 

стенки наружного слухового прохода и формированием «естественной радикальной 

полости» обнаружено у 4-х детей младшего возраста и 2-х детей старшего возраста (рис.1, 

рис.2).  

 

  
Рис.1. Пациент Б., 8 лет. Тяжелая 

сопутствующая патология: ДЦП, двойная 

гемиплегия, эпилепсия. Компьютерная 

томография височных костей. Коронарная 

проекция. Впервые выявленная холестеатома. 

Массивная костная деструкция с разрушением 

задней стенки наружного слухового. 

Рис.2. Пациент Б., 8 лет. Тяжелая 

сопутствующая патология: ДЦП, двойная 

гемиплегия, эпилепсия. Интраоперационная 

фотография. Впервые выявленная 

холестеатома. Массивная костная деструкция 

с формирование естественной радикальной 

полости и разрушением костной стенки канала 

лицевого нерва. 

 



Из всех обследованных детей только 11 (22%) перенесли одно хирургическое 

вмешательство, 26 (52%) детей – 2 оперативных вмешательства, 13 (26%) – 3 и более 

оперативных вмешательства, 8 (16 %) детей перенесли повторные санирующие операции 

на радикальной полости. Радикальная операция выполнена в 9 (82 %) случаях в первой 

группе и в 12 (46 %) случаях – второй.  

 При исследовании гистологического операционного материала с последующей 

окраской по стандартной методике гематоксилином и эозином обильная сосудистая 

васкуляризация и инфильтрация клетками воспаления в периматриксе холестеатомы 

выявлена у детей с большим объемом костных разрушений (рис.3).  

 

 

Рис.3. Пациент Б, 8 лет. Гистологический 

препарат. Холестеатома. Окраска 

гематоксилином и эозином. Массивная 

сосудистая васкуляризация, лейкоцитарная 

инфильтрация.  

 

Так у всех 6 пациентов в массивной деструктивной полостью отмечалась обильная 

васкуляризация сосудами микроциркуляторного русла с большим числом нейтрофильных 

лейкоцитов. Более объемные и полнокровные сосуды выявились у детей младшего 

возраста. Наличие коморбидных факторов присутствовало у 32-х пациентов. Так, все 

дети, перенесшие 3 и более операции на среднем ухе, имели тяжелую сопутствующую 

патологию, первое место в структуре которых заняли тяжелые неврологические патологии 

(Синдром Дауна – 4 наблюдения, эпилепсия – 3 наблюдения, энцефалопатия и ЗППР – 10 

наблюдений). Данная группа больных характеризовалась поздней диагностикой 

заболевания, вероятнее всего связанной с отсутствием характерных жалоб у этих больных. 

Сопутствующие заболевания с наличием в звене патогенеза хронического воспаления 

заняли второе место (ювенильный ревматоидный артрит – 3 наблюдения, хронический 

васкулит – 1 наблюдение, cеборейный дерматит – 1 наблюдение, язвенный панколит – 2 

наблюдения, хронический пиелонефрит – 2 наблюдения). 

 

Выводы. 

Несмотря на адекватную хирургическую санацию у детей с агрессивным течением 

холестеатомного процесса зачастую формируются «патологические радикальные 

полости», часто развиваются «болезни оперированного уха» (рис.4), что обуславливает 

невозможность слухулучшающего этапа хирургического вмешательства длительное время 

даже вторым этапом. 

 

Рис.3. Пациент Д, 12 лет. 4 операции на 

среднем ухе. Отоскопия через 6 месяцев после 

санирующей операции на радикальной 

полости. Массивный грануляционный 

процесс, воспаление. 

Ввиду наличия в ряде регионов России экономических и социальных проблем, 

влияющих на уровень амбулаторного наблюдения и лечения в позднем 

послеоперационном периоде, рекомендованные сроки повторной контрольной 



госпитализации после операции должны быть подобраны индивидуально и могут быть 

сокращены до трех месяцев, вместо общепринятых шести месяцев. 

Короткий анамнез заболевания с наличием большого объема поражения костных 

структур в 2 раза чаще наблюдался у детей младшего возраста. Во всех наблюдаемых 

случаях это указывало на врожденный характер заболевания. 

При проведении отоскопии, несмотря на большой объем костных поражений у 

младших детей редко имеются массивные дефекты барабанной перепонки, как правило, 

виден щелевидный передний/задний эпитимпанальный дефект, либо белесоватые массы 

за интактной барабанной перепонкой. 

У детей старшего возраста с длительным анамнезом заболевания более чем в 

половине случаев (61%) диагностировался склеротический тип строения сосцевидного 

отростка, что говорит о развитии костного склероза, как реакции на длительное 

хроническое воспаление. У детей младшего возраста чаще (81%) выявлялся 

пневматизированый сосцевидный отросток. 

По данным гистологического исследования холестеатома в младшем детском 

возрасте имела более агрессивный характер, а именно большую сосудистую 

васкуляризацию и инфильтрацию клетками воспаления, в первую очередь нейтральными 

лейкоцитами. 

У детей младшего возраста по данным гистологического исследования 

холестеатома имела более агрессивный характер, а именно большую сосудистую 

васкуляризацию и инфильтрацию клетками воспаления, в первую очередь нейтральными 

лейкоцитами. 

У старших детей выявлялись сосуды меньшего объема и диаметра, однако 

присутствовали множественные очаги кровоизлияния, эритроплакии, клетки инородных 

тел, очаги гемосидерина с сидерофанами, что говорит в пользу давности течения 

воспалительного процесса. 

И в младшей и в старшей возрастной группе большое значение имел фактор 

комарбидности, с преобладанием тяжелой неврологическиой патологии в структуре 

врожденных синдромальных заболеваний, что еще раз указывает на возможность 

рассмотрения холестеатомы как аномалии развития.  
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