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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Проблема снижения слуха, связанного с патологией среднего уха, с каждым 

годом становится все более актуальной. Из разнообразных форм острого и 

хронического воспаления среднего уха в настоящее время чаще всего встречается 

экссудативный средний отит. Его длительное латентное течение способствует 

развитию тимпаносклероза и возникновению тугоухости, которая является 

причиной социальной дезадаптации пациентов и негативно сказывается на 

качестве их жизни (Никонова Ю.К., 2014). 

Из множества факторов этиопатогенеза экссудативного среднего отита 

ведущим является нарушение вентиляционной функции слуховой трубы 

(Кунельская Н.Л., 2014; Магомедов М.М., 2012; Rovers M.M., 2005). В связи с 

этим, лечебная тактика включает мероприятия, направленные на восстановление 

функций слуховой трубы, удаление экссудата из барабанной полости и создание 

условий для последующей его эвакуации, нормализацию состояния слизистой 

оболочки среднего уха и предотвращение стойких морфологических изменений в 

среднем ухе. 

Существующие методы консервативного лечения, такие как 

фармакотерапия, продувание слуховых труб, физиотерапия не позволяют 

полностью устранить причины, вызвавшие нарушение функций слуховой трубы, и 

недостаточно эффективны: возникают рецидивы заболевания и развивается 

стойкая тугоухость кондуктивного характера (Зельдмайер Б., 2009; Милешина 

Н.А., 2014; Яковлев В.Н., 2010). 

Разработка новых медицинских технологий в лечении пациентов с 

экссудативным средним отитом является важной задачей современной 

оториноларингологии. 

Степень разработанности проблемы 

Существуют методы, которые по своим механизмам действия могут увеличить 

эффективность консервативного лечения экссудативного среднего отита, такие 

как иглорефлексотерапия, или акупунктура, и ее разновидность - 



 4 

фармакопунктура. Если по применению фармакопунктуры с лекарственными 

препаратами существует единичное исследование Л.В. Фархутдиновой (2006),  то 

по применению акупунктуры  и фармакопунктуры с биоматериалом «Аллоплант» 

в лечении ЭСО сведений в литературе не обнаружено. Известно 

фармакопунктурное введение биоматериала «Аллоплант», обладающего 

иммунокорригирующим, нейротрофическим и регенерирующим свойствами и 

разрешенного к клиническому применению (А.Е.Апрелев, 2011). Исследование 

клинической эффективности акупунктуры и фармакопунктуры биоматериалом 

«Аллоплант» в консервативном лечении пациентов с экссудативным средним 

отитом представляется своевременным и целесообразным.    

Цель исследования - научное обоснование и разработка способов повышения 

эффективности фармакотерапии при консервативном лечении пациентов с 

экссудативным средним отитом.  

Задачи исследования: 

1. Изучить клинико-функциональные нарушения, состояние общего и локального 

иммунитета, тонус вегетативной нервной системы у пациентов с 

экссудативным средним отитом. 

2. Разработать способ акупунктуры и изучить его клиническую эффективность 

при консервативном лечении пациентов с экссудативным средним отитом. 

3. Разработать методику фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант» и 

оценить ее клиническую эффективность при консервативном лечении 

пациентов с экссудативным средним отитом. 

4. Изучить влияние акупунктуры и фармакопунктуры биоматериалом 

«Аллоплант» в сочетании с базисной фармакотерапией на психоэмоциональное 

состояние и качество жизни пациентов с экссудативным средним отитом. 

5. Провести сравнительный анализ непосредственных и отдаленных результатов 

применения акупунктуры, фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант»  и 

базисной фармакотерапии у пациентов с экссудативным средним отитом.  

Научная новизна 

Впервые проведена комплексная оценка клинико-функциональных 

нарушений, состояния общего и локального иммунитета, тонуса вегетативной 
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нервной системы у пациентов с секреторной стадией экссудативного среднего 

отита. 

Впервые разработан и научно обоснован способ акупунктуры с 

использованием точек общего и  местного рефлекторного воздействия при 

консервативном лечении пациентов с экссудативным средним отитом,  

позволяющий существенно улучшить непосредственные результаты лечения. 

Впервые разработана и научно обоснована методика фармакопунктуры 

диспергированным биоматериалом «Аллоплант», позволяющая значительно 

улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения пациентов с 

экссудативным средним отитом в секреторной стадии, предотвратить развитие 

фиброзно-дистрофических процессов в полости среднего уха и снизить частоту 

рецидивов.  

Доказано существенное положительное влияние акупунктуры и 

фармакопунктуры  на психоэмоциональные показатели и качество жизни 

пациентов с экссудативным средним отитом. 

Показано, что исследование мазков-перепечатков из устья слуховой трубы с 

вычислением показателя незавершенного фагоцитоза  является простой 

неинвазивной методикой оценки локального иммунитета среднего уха  у 

пациентов с экссудативным средним отитом. 

Практическая значимость работы 

Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение способ 

акупунктуры (иглорефлексотерапии) с использованием точек общего и  местного 

рефлекторного воздействия и методика фармакопунктуры диспергированным 

биоматериалом «Аллоплант», позволяющие повысить эффективность 

консервативного лечения пациентов с секреторной стадией экссудативного 

среднего отита. 

Применение акупунктуры и фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант»  

на фоне базисной фармакотерапии существенно улучшает отдаленные результаты 

лечения, снижает частоту рецидивов заболевания и предупреждает развитие 

фиброзирующего процесса в барабанной полости у пациентов с секреторной 

стадией экссудативного среднего отита. 
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Разработанные сочетанные методики консервативного лечения пациентов с 

экссудативным средним отитом являются эффективными и безопасными и могут 

быть использованы в практическом здравоохранении в амбулаторных, 

стационарных и санаторно-курортных учреждениях.  

Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическом 

обосновании разработанных способов акупунктуры и фармакопунктуры 

биоматериалом «Аллоплант» при консервативном лечении пациентов с 

экссудативным средним отитом.  

Положения, выносимые на защиту 

Разработанный способ акупунктуры с использованием точек общего и  

местного рефлекторного воздействия увеличивает эффективность 

фармакотерапии, улучшая функции слуховой трубы, оказывая адаптационно-

компенсаторное действие, положительно влияет на психоэмоциональное 

состояние и качество жизни пациентов с экссудативным средним отитом.  

Разработанная методика акупунктурного введения биоматериала 

«Аллоплант» существенно повышает эффективность базисной фармакотерапии, 

улучшая как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения пациентов с 

экссудативным средним отитом, что объясняется не только рефлекторным 

воздействием и увеличением возбудимости биологически активных точек, но и 

дополнительным созданием множественных депо биологически-активного 

вещества, потенцирующего действие медикаментозных препаратов. 

Разработанная методика оценки локального иммунитета среднего уха  по 

мазкам-перепечаткам из устья слуховой трубы с вычислением показателя 

незавершенного фагоцитоза может служить критерием оценки эффективности 

лечения пациентов с экссудативным средним отитом. 

Методология и методы исследования 

В исследовании были разработаны методы повышения эффективности 

базисной фармакотерапии с применением классической акупунктуры и 

акупунктурного введения биоматериала «Аллоплант» при консервативном 

лечении пациентов с экссудативным средним отитом, проведен анализ 

непосредственных и отдаленных результатов их использования. Оценка 
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результатов проводилась по данным современных клинико-функциональных и 

иммунологических методов исследования, изучения психоэмоционального 

состояния и качества жизни пациентов.  

Реализация результатов исследования 

Основные положения и выводы исследования, имеющие практическую 

значимость, внедрены в лечебный процесс поликлиники № 46 г. Уфы и санатория 

«Зеленая роща» г. Уфы республики Башкортостан. 

Полученные научные данные содержат инновационные положения, и 

является обоснованным их использование в педагогической деятельности кафедр 

восстановительной медицины и реабилитации.  

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены 

на научно-практических конференциях с международным участием «Современная 

медицина: актуальные вопросы» (г. Новосибирск, 2015),  «Научный диспут: 

актуальные вопросы медицины» (г. Санкт-Петербург-Стокгольм, 2015), 

«Рефлексотерапия и мануальная терапия в XXI  веке» (г. Москва, 2016), 

«Санаторно-курортное лечение» (г. Москва, 2016),  «Здравница-2016» (г. Казань, 

2016). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 3 в 

рецензируемых рекомендованных ВАК медицинских научных журналах, получен 

патент №2587849 «Способ лечения экссудативного среднего отита» 

Личный вклад автора в выполнение работы 

Автором была сформулирована основная идея работы, обоснована цель и 

задачи, определена методология исследования, проведены обследование и лечение 

пациентов, всесторонняя оценка и анализ полученных результатов исследования.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, 

библиографического указателя. Работа иллюстрирована 22 таблицами, 14 
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рисунками. Список литературы включает 283 отечественных и зарубежных 

источников. 

Основное содержание работы 

В исследовании приняло участие 130 пациентов с диагнозом односторонний 

экссудативный средний отит (ЭСО), верифицированным согласно МКБ-10 (Н65.2, 

Н65.3).   Из них мужчин – 71(54,6%) и женщин – 59 (45,4%) от 20 до 60 лет, 

средний возраст составил 41,6± 4,3 года. Также проведено обследование 22 

здоровых добровольцев. 

Критерии включения: односторонний ЭСО в секреторной стадии с 

длительностью заболевания от 2 месяцев до 3 лет. 

 Критерии исключения из исследования: механические препятствия со 

стороны верхних дыхательных путей, требующие хирургического вмешательства; 

новообразования полости носа и носоглотки;  наличие тугоухости III и IV степени; 

психические нарушения, хронические соматические заболевания в стадии 

декомпенсации. 

Все пациенты с ЭСО, участвующие в исследовании, в зависимости от 

метода консервативного лечения были распределены методом простой  

рандомизации на 4 сопоставимые группы.  

1 группу (контрольную) составили 30 пациентов с ЭСО,  получавшие в 

течение 14 дней курс базисной фармакотерапии согласно рекомендациям 

Национального руководства по оториноларингологии, которая включала в себя 

препараты: муколитического (флуимуцил), противовоспалительного (фенспирид) 

действия и местный глюкокортикостероид (назонекс). 

2 группа (сравнения) - 34  пациента с ЭСО, которым одновременно с 

базисной фармакотерапией была применена акупунктура по разработанному 

способу. Акупунктура в биологически-активные точки проводилась по 

гармонизирующей методике воздействия по рецептуре в следующей 

последовательности: GV22 (синь-хуэй), GV20 (бай-хуэй), SI17 (тянь-жун), TE20 

(цзяо-сунь), TE21 (эр-мэнь), GB2 (тин-хуэй), GB8 (шуай-гу), GB10 (фу-бай), GB11 

(тоу-цяо-инь), затем точки LI4 (хэ-гу), ST36 (цзу-сань-ли), SI4 (вань-гу). В течение 
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одного сеанса применяли все точки, за исключением TE21 (эр-мэнь) и GB2(тин-

хуэй), GB10(фу-бай) и GB12(вань-гу), которые чередовали через сеанс. Курс 

лечения составлял 7 сеансов, проводимых через день на протяжении 14 дней. 

3 группа (плацебо-контроля) - 32 пациента с ЭСО, которым одновременно с 

базисной фармакотерапией применяли инъекции физиологического раствора 

подкожно по 0,5мл в биологически-активные точки по разработанной рецептуре. 

Курс лечения составлял 7 сеансов, проводимых через день на протяжении 14 дней. 

4 группа (основная) - 34 пациента с ЭСО, которым одновременно с базисной 

фармакотерапией проводили инъекции диспергированного биоматериала 

«Аллоплант», разведенного физиологическим раствором и введенного подкожно 

по 0,5мл в биологически-активные точки по разработанной рецептуре. Курс 

лечения составлял 7 сеансов, проводимых через день на протяжении 14 дней. 

Методы исследования 

Всем обследованным пациентам с ЭСО и добровольцам проводили 

аудиологическое обследование на  аудиометре-тимпанометре АА-220хр 

Interacoustics (Дания - 2006): остроту слуха  измеряли с помощью тональной 

пороговой аудиометрии согласно стандарту ISO 8253-1, для оценки податливости 

проводящей системы среднего уха, функций слуховой трубы и мышц барабанной 

полости  проводили акустическую импедансобарометрию. Состояние общего 

иммунитета оценивали  по иммунограмме периферической крови; локальный 

иммунитет среднего уха - по мазкам-перепечаткам из устья слуховой трубы с 

вычислением показателя незавершенного фагоцитоза. Для оценки 

функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) изучали 

вариабельность сердечного ритма по кардиоинтервалометрии с использованием 

аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51» по методике Р.М. 

Баевского(2001). Качество жизни оценивали по опроснику здоровья MOS SF-36 

(Medical Outcomes Study – Short Form) в русскоязычной версии. 

Психоэмоциональное состояние пациентов оценивалось на основании результатов 

теста САН (Самочувствие, Активность, Настроение). Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием пакета прикладных программ  Statistica for 

Windows версии 6.1, русская версия (США). 
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Результаты исследования и обсуждение 

При исходном обращении 122 (93,8%) пациента c экссудативным средним 

отитом предъявляли жалобы на снижение слуха, 112 (86,2%) - на ощущение 

заложенности в ухе, 92 (70,8%) - на шум в ухе, 98 (75,4%) - на чувство полноты и 

давления в ухе, 49 (37,7%) – на чувство переливания жидкости в ухе. Изменение 

остроты слуха в зависимости от положения головы отмечали 17 (13,1%) 

пациентов. Анализ жалоб не выявил различий в зависимости от возраста и 

гендерного признака пациентов. 

Все пациенты отмечали дискомфорт, причиняемый им неприятными 

ощущениями в ухе и снижением слуха. Исходный уровень дискомфорта по шкале 

ВАШ у 6 (4,6%) пациентов был расценен как невыраженный (1,44±0,21 балла), у 

46 (35,4%) – слабый (3,62±0,37 баллов), у 63 (48,5%) – умеренный (5,53±0,42 

балла) и у 15 (11,5%) пациентов – сильный (7,41±1,46 баллов). Среднее значение 

степени дискомфорта для всех пациентов с ЭСО составило 4,88±1,31 балла. 

Длительность заболевания у 47 (36,2%) была от 2 до 6 месяцев, у 49 (37,7%) 

- от 6 месяцев до 1 года и у 34 (26,1%) пациентов - от 1 года до 3 лет. 

 Анализ анамнестических данных показал, что 38 (29,2%) пациентов 

перенесли аденотомию, 7 (5,4%) - операцию по поводу полипозного риносинусита 

и 16 (12,3%) пациентов -  по поводу искривления перегородки носа. Развитию 

ЭСО предшествовало острое респираторное заболевание верхних дыхательных 

путей у 76 (58,5%) пациентов, острый средний отит - у 10 (7,7%), обострение 

хронического риносинусита - у 12 (9,2%) и хронического тонзиллита - у 6 (4,6%), 

резкое изменение барометрического давления - у 7 (5,4%),  

гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь - у 7 (5,4%) пациентов. У 12 (9,2%) 

пациентов не удалось выяснить провоцирующий фактор. 

Оценка результатов отомикроскопии у пациентов с ЭСО выявила 

полиморфизм изменений барабанной перепонки: у 98 (75,4%) лиц наблюдалось  

укорочение светового конуса в результате втянутости барабанной перепонки; у 71 

(54,6%) - уровень экссудата. При эндоскопическом исследовании устья слуховой 

трубы у 109 (83,8%) пациентов наблюдалось нарушение процесса раскрытия 
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слуховой трубы в области глоточного устья и у 69 (53,1%) - скопление слизистого 

экссудата. 

Анализ  результатов тональной пороговой аудиометрии  у пациентов с ЭСО  

выявил  снижение слуха: у 37(28,4%) была тугоухость начальной степени, у  

53(40,8%) - I степени, у 40 (30,8%) – II степени; средний порог снижения слуха 

составил 36,27±1,64 дБ. Изучение показателей костно-воздушного интервала у 

пациентов с ЭСО выявило одинаковые  значения на всех частотах, что 

свидетельствовало о нарушении звукопроведения в системе среднего уха; среднее 

значение интервала составило 36,13±1,82дБ (табл.1).  

 Таблица 1. 

Показатели костно-воздушного интервала по данным тональной пороговой 

аудиометрии (дБ) (М ± m) 

Частота, Гц Здоровые 

люди 

(n=22) 

Пациенты с ЭСО (n=130) 

Начальная 

степень 

тугоухости (n=37) 

I степень 

тугоухости 

(n=53) 

II степень 

тугоухости 

(n=40) 

500 2,22±0,11 23,9±1,19 36,2±1,81 44,2±2,21 

1000 2,43±0,12 24,4±1,20 36,5±1,82 46,4±2,32 

2000 2,54±0,12 25,0±1,25 37,2±1,86 46,2±2,31 

4000 2,85±0,14 24,6±1,21 37,4±1,87 47,3±1,36 
Усредненные 

показатели 
2,51±0,12 24,47±1,22 36,82±1,84 46,02±2,30 

Примечание: все различия с группой здоровых людей существенны и 

статистически достоверны, вероятность ошибки менее 5% (p< 0, 05).  

При акустической импедансобарометрии у 69 (53,1%) пациентов с ЭСО 

были получены тимпанограммы типа В, указывающие на наличие экссудата в 

барабанной полости, внутрибарабанное давление (ВБД) регистрировалось в 

диапазоне от -320 до +80 дПа и акустический мышечный рефлекс отсутствовал. У 

49 (37,7%) пациентов с ЭСО были получены тимпанограммы типа С при 

отрицательном ВБД и составило –211,3±16,8дПа и акустический мышечный 

рефлекс также отсутствовал, что соответствовало дисфункции слуховой трубы.  У 

12 (9,2%) пациентов с ЭСО регистрировались тимпанограммы  типа As (средний 

уровень ВБД был -53±5,8 дПа,  акустический мышечный рефлекс отсутствовал), 

указывающие на  наличие спаечного процесса в барабанной полости. По 

результатам баронагрузочных проб было выявлено нарушение вентиляционной 

функции слуховой трубы-  барофункция слуховой трубы II степени наблюдалась 
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 у 29 (22,3%), III степени - у   47 (36,2%) и IV степени - у   54 (41,5%) пациентов. 

При изучении роли  иммунного статуса в патогенезе ЭСО у пациентов было 

выявлено наличие дисфункции клеточного звена: повышение абсолютного числа 

естественных киллеров (CD16+) на 17,6% и Т-цитотоксических лимфоцитов 

(CD8+) на 18,4% при снижении абсолютного числа  Т-лимфоцитов (CD3+) на 

20,1% и Т-хелперов (CD4+) на 21,4% в сравнении с показателями группы 

здоровых лиц, что указывает на  снижение защитных возможностей организма и 

формирование иммунного дисбаланса. При исследовании гуморального звена 

иммунитета у пациентов с ЭСО выявлено повышение уровня Ig A, являющегося 

важным фактором защиты слизистых оболочек, на 17,8%, при этом уровень 

иммуноглобулинов M и G у пациентов с  ЭСО  практически не отличался от 

показателей у здоровых людей.  По данным иммуннограммы определялось 

значимое снижение показателей НСТ-теста спонтанного на 33,0% и 

индуцированного на 32,7%,  свидетельствующее об уменьшении  

цитохимического потенциала нейтрофильных лейкоцитов в сыворотке крови, а 

также снижение фагоцитарной активности нейтрофилов на 17,6%, указывающее 

на  недостаточность неспецифического иммунитета. 

Анализ состояния локального иммунитета  среднего уха у пациентов с ЭСО 

по клеточному составу мазков-перепечатков со слизистой устья слуховой трубы 

показал значимое увеличение макрофагов на 66,5%,  фибробластов на 23,3%,  

лимфоцитов на 61,1% (р>0,05) по сравнению с таковыми у здоровых людей.  

(табл.2). 

Таблица 2 

Показатели клеточного состава мазков-перепечатков из устья слуховой трубы (в % 

в поле зрения) (М ± m) 

Показатели тубоцитограммы Здоровые люди 

(n=22) 

Пациенты с ЭСО (n=130) 

Фибробласты 5,02±0,25 6,19±0,30* 

Нейтрофилы 37,54±1,92 39,25±1,96 

Лимфоциты 8,21±0,41 13,23±0,62 

Макрофаги 6,07±0,30 10,11±0,49* 

Эпителиоциты 43,16±2,15 31,21±1,56 
             Примечание: *р<0,05 по сравнению с группой здоровых людей 
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Полученные данные указывали на  затянувшуюся макрофагальную стадию 

ЭСО, что характерно для хронического вялотекущего процесса воспаления. 

Показатель незавершенного фагоцитоза у здоровых людей был равен 37,5±1,8%, а 

у пациентов с ЭСО превышал его в 1,8 раза и составлял 68,4±2,7% (р<0,05), что 

указывает на функциональную несостоятельность нейтрофилов и макрофагов 

слизистой оболочки среднего уха и является одним из важных звеньев патогенеза 

экссудативного среднего отита. 

Учитывая роль нейрогуморальных механизмов в развитии любого 

патологического процесса, нами было проведено исследование функций 

вегетативной нервной системы (ВНС) (табл.3)  

Таблица 3 

Анализ вариабельности сердечного ритма по данным кардиоинтервалометрии 

 (М ± m) 

Показатели 

кардиоинтервалометрии 

Здоровые люди 

(n=22) 

Пациенты с ЭСО 

(n=130) 

Мода - Мо, с 0,74 ± 0,03 0,86  ± 0,04* 

Вариационный размах - ВР, с 0,23±0,01 0,33±0,01** 

Амплитуда моды - АМо, % 37,04±1,85 27,62±1,38* 

Индекс напряжения - ИН, усл. ед. 119,68±5,64 48,66±2,43** 
Примечание: *при р<0,05; **при р<0,01 – достоверность различий с группой здоровых людей. 

 

     Результаты экспресс-оценки вегетативного тонуса у  пациентов с ЭСО выявили  

у 64(49,2%) умеренную парасимпатикотонию   по сравнению со здоровыми 

6(27,3%); снижение амплитуды Моды (АМо) на 25,4% и повышение 

вариационного размаха (ВР) на 43,5% в сравнении со здоровыми лицами 

указывало на преобладание у пациентов парасимпатического влияния 

вегетативной регуляции. 

Снижение слуха и ощущение дискомфорта в результате развития ЭСО,  

влияет на психоэмоциональное состояние и качество жизни. Изучение уровня 

САН у пациентов с ЭСО показало снижение уровня   «Самочувствие»  на 32,2%, 

«Активность» на 30,6% и «Настроение» на 41,4%  в сравнении с показателями 

здоровых людей (p<0,05).  Оценивая качество жизни пациентов с ЭСО по 

опроснику SF-36 в сравнительном аспекте со здоровыми людьми, было 

обнаружено, что у пациентов с ЭСО наблюдалось статистически значимое 
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снижение показателей ролевого – на 18,1% и социального – на 21,7% - 

функционирования, а также психологического здоровья на 24,1%. Это, на наш 

взгляд, объяснялось преимущественно снижением слуха, т.к. ограничивало 

социальную активность и общение данных пациентов в повседневной 

деятельности. 

Анализ клинической эффективности предложенных нами методов лечения 

для пациентов с ЭСО выявил положительную динамику по результатам 

исследования.  

В результате проведенного лечения наблюдалось улучшение общего 

состояния: количество субъективных проявлений ЭСО уменьшилось у пациентов 

1 группы на 53,3%, 2 группы – на 68,9%, 3 группы – на 69,4%  и 4 группы – на 

78,8% .  

Уровень дискомфорта по ВАШ в 1 группе снизился на 42,8%, во 2 группе - 

на 56,2%, в 3 группе - на 57,3% и в 4 группе - на 72,2% в сравнении с исходным 

уровнем. Данные положительные изменения пациенты связывали в первую 

очередь с улучшением слуха, а также с уменьшением или исчезновением 

ощущения заложенности, давления и полноты в ухе.  

По данным отомикроскопии у пациентов с ЭСО после лечения сохранялась 

полиморфная картина изменений барабанной перепонки, однако совокупность 

этих изменений, свидетельствующих о наличии экссудата в барабанной полости и 

нарушениях внутрибарабанного давления, уменьшилась в 1 группе на 48,3%, во 2 

группе - на 61,2%, в 3 группе - на 60,6% и в 4 группе - на 69,2%. 

По результатам эндоскопического исследования у пациентов с ЭСО после 

лечения наблюдалось улучшение раскрытия глоточного устья слуховой трубы: 

признаки дисфункции уменьшились у пациентов 1 группы на 46,2%, 2 группы – на 

64,3%,  3 группы – на  66,7% и  4 группы – на 75,0% в сравнении с исходными 

значениями.  

Изучение  эффективности предложенных нами методов лечения у пациентов 

с ЭСО на 14 день  по данным аудиометрии выявило: по сравнению с исходным 

уровнем порог слышимости по воздушной проводимости уменьшился в 1 группе 
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на 37,5%, во 2 группе - на 46,3%, в 3 группе - на 47,8%; наиболее выраженная 

динамика наблюдалась у пациентов   4 группы - на 60,7% (рис.1). 

 
                           Примечание: *- при р<0,05 по сравнению с исходными данными 

 

Рисунок 1. Динамика восстановления слуха у пациентов с экссудативным средним 

отитом по порогу воздушной проводимости 

 

При измерении костно-воздушного интервала нами было отмечено  

равномерное снижение показателей на всех частотах, что косвенно 

свидетельствовало об улучшении звукопроведения в полости среднего уха: в 1 

группе на 37,0%, во 2 и 3 группах – на 45,9% и 46,6%, соответственно, и наиболее 

выраженное -  в 4 группе - на 59,5%. 

Результаты анализа показателей акустической импедансобарометрии на 

фоне лечения показали постепенный переход тимпанограмм от типа В к типу С и 

затем к типу А, средний уровень внутрибарабанного давления составил 

±28,6±3,9дПа, акустический мышечный рефлекс стал регистрироваться в 1 группе 

у 16 (53,3%) пациентов, во 2 группе - у 24 (70,6%), в 3 группе - у 23 (71,9%) и в 4 

группе - у 28 (82,4%) пациентов, что свидетельствовало о нормализации ВБД и 

восстановлении механики проводящей системы среднего уха. 

Анализ баронагрузочных проб в процессе лечения пациентов с ЭСО 

показало восстановление барофункции слуховой трубы от IV до I степени: в 1 

группе  на 14 день лечения барофункция слуховой трубы I степени наблюдалась у 
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11(36,6%); во 2 группе у  15 (44,1%), в 3 группе у  15 (46,8%) и в 4 группе у  19 

(55,9%) пациентов. Полученные данные подтверждают высказанное нами в начале 

исследования предположение о значении нейро-рефлекторного воздействия на 

сократительную функцию слуховой трубы. 

Изучение динамики иммунологического статуса у пациентов контрольной 

группы показало незначительные изменения: по сравнению с исходными данными 

иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) увеличился на 6,5%, НСТ - тест 

спонтанный - на 4,7% и индуцированный - на 1,8%. У пациентов групп сравнения 

и плацебо-контроля наблюдалась сходная динамика: значимо повысилось 

абсолютное число моноцитов у пациентов во 2 группе на 11,8% и в 3 группе  - на 

11,4%, фагоцитарный индекс - на 10,6 % и на 11,2%; показатели спонтанного 

НСТ-теста - на 26,8% и на 27,2%, индуцированного НСТ-теста - на 17,5% и на 

17,9%, соответственно, что говорит  об активации неспецифического иммунного 

ответа под воздействием классической акупунктуры и акупунктурного введения 

физиологического раствора NaCl. У пациентов с ЭСО в основной группе 

отмечалось статистически значимое повышение количества моноцитов на 73,5%, 

отражающее активацию системы мононуклеаров; НСТ-теста спонтанного на 

38,1%, индуцированного - на 27,8% и фагоцитарного индекса - на 18,3%; 

иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) повысился на 48,2% и стал равен 

практически нормальному значению - 2,06,  что свидетельствовало о 

восстановлении баланса субпопуляций лимфоцитов. 

При исследовании динамики основных показателей активности 

регенераторного процесса – макрофагов и фибробластов в мазках-перепечатках со 

слизистой устья слуховой трубы, было выявлено, что  у пациентов 1 группы 

отмечалось увеличение количества фибробластов на 34,2%, а показатель 

незавершенного фагоцитоза уменьшился на 13,2%, что объясняется 

противовоспалительным эффектом компонентов фармакотерапии.  У пациентов 2 

и 3 групп число фибробластов возросло на 48,3% и на 50,3%, соответственно, а 

число макрофагов – на 24,9% и на 26,6% по сравнению с исходным уровнем 

(р<0,05) при снижении показателя незавершенногот фагоцитоза на 20,3% и 21,9% 

соответственно (рис.2). 
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Рисунок 2. Изменение количества фибробластов и макрофагов в мазках-

перепечатках из устья слуховой трубы у пациентов с экссудативным средним 

отитом 

Наиболее существенные и статистически значимые изменения показателей 

локального иммунитета были у пациентов 4 группы – число фибробластов 

увеличилось на 83,2%, макрофагов  - на 53,8% по сравнению с исходным уровнем.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что диспергированный 

биоматериал «Аллоплант» при введении в локальные околоушные акупунктурные 

точки способствует привлечению и концентрации макрофагов с последующей их 

трансформацией в фибробласты для завершения регенераторных процессов. 

Показатель незавершенного фагоцитоза в 4 группе стал равен 38,6±1,5% (р<0,05), 

что сопоставимо с полученными данными у здоровых людей и указывает на  

нормализацию фагоцитарной функции мононуклеаров и нейтрофилов. 

В результате применения предложенных методов лечения у пациентов с 

ЭСО наблюдалась положительная динамика функционального состояния 

вегетативной нервной системы.    При экспресс-оценке вегетативного тонуса у 

пациентов контрольной группы было отмечено минимальное изменение 

показателей кардиоинтервалометрии: вариационный размах снизился на 3,0%, а 

амплитуда Моды, отражающая мобилизующее влияние симпатического отдела 
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ВНС, увеличилась на 2,2%.  Классическая акупунктура по разработанной 

рецептуре и акупунктурное введение NaCl способствовали снижению 

парасимпатических влияний: по сравнению с изолированным применением 

фармакотерапии вариационный размах снизился на 8,8% и 9,1%, а амплитуда 

Моды повысилась на 21,4 % и 21,3% соответственно. У пациентов основной 

группы наблюдалось снижение вариационного размаха на 14,6% и повышение 

амплитуды Моды на 25,7% по сравнению с фармакотерапией (р<0,05), т.е. было 

отмечено выраженное снижение избыточного парасимпатического влияния 

вегетативной нервной системы. Это является благоприятным прогностическим 

признаком, т.к. способствует уменьшению отека паратубарных тканей, 

увеличению просвета слуховой трубы и снижению процессов экссудации в 

полости среднего уха(табл.4). 

Таблица 4 

Динамика показателей кардиоинтервалометрии у пациентов с экссудативным 

средним отитом (М ± m) 

*- при р <0,01 в сравнении с исходными данными 

**- при р <0,05 в сравнении с 1 группой   

 

Положительная динамика клинико-функциональных показателей нашла 

свое отражение в изменениях психоэмоционального состояния и качества жизни 

пациентов с ЭСО. 

Изучение влияния базисной фармакотерапии на психоэмоциональное 

состояние и качество жизни пациентов с ЭСО выявило увеличение показателей 

теста САН в среднем на 27,1%, а также показателей опросника SF-36 на 11,9%; 

применение классической акупунктуры на фоне базисной ее сочетание с 

Показатели 

кардиоинтервалометрии 

Мо, с ВР, с АМо, % ИН, усл. Ед 

1 группа 

(n=30) 

До лечения  0,86±0,04 0,33±0,02 27,6±1,2 48,62±2,22 
После лечения 0,84±0,04 0,32±0,01 28,2±1,2 52,45±2,49 

2 группа 

(n=34) 

До лечения 0,85±0,04 0,34±0,02 27,6±0,9 47,75±2,15 
После лечения  0,83±0,04 0,30±0,01* 34,1±0,9** 68,47±3,31* 

3 группа 

(n=32) 

До лечения 0,86±0,04 0,33±0,01 27,7±1,2 48,80±2,43 
После лечения  0,82±0,03 0,29±0,02* 34,2±1,2** 71,91±3,51** 

4 группа   

(n=34) 

До лечения 0,85±0,04 0,34±0,02 27,9±1,3 48,27±2,31 
После лечения  0,81±0,03* 0,28±0,01** 35,7±1,1** 78,70±4,76** 
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акупунктурой – на 32,4% и на 15,9%,  ее сочетание с фармакопунктурой 

биоматериалом «Аллоплант»   - на 40,8% и на 22,5%, соответственно. 

Оценивая в целом клиническую эффективность предложенных методов для 

пациентов с ЭСО непосредственно после лечения,  нами было отмечено, что  

хороший результат – при минимизации клинических проявлений, нормализации 

порогов  слуха и функции слуховой трубы наблюдался  у 14 (46,7%) пациентов в 1 

группе,  у 20 (58,8%) - во 2 группе,  у 19 (59,4%)  - в 3 группе и у 24 (70,6%) 

пациентов  - в 4 группе.  

  Удовлетворительный результат – при положительной динамике клинических 

проявлений, уменьшении порогов слуха на 10-20дБ и улучшении барофункции 

слуховой трубы до I-II степени отмечался у 11 (36,6%) пациентов в 1 группе, у 10 

(29,4%) - во 2 группе, у 9 (28,1%) - во 3 группе и у 8 (23,5%) пациентов - в 4 

группе.  

     Неудовлетворительный результат –  при незначительных изменениях 

клинических показателей, сохранении II степени тугоухости и признаков 

дисфункции слуховой трубы был отмечен  в 1 группе, у 4 (11,8%) - во 2 группе, у 

4 (12,5%) - в 3 группе  и у 2 (5,9%) пациентов  - в 4 группе. Этим пациентам было 

рекомендовано хирургическое вмешательство. 

В отдаленном периоде, через 6 месяцев после окончания лечения, 

эффективность проведенной консервативной терапии оценивалась по наличию 

или отсутствию рецидивов заболевания. В основной группе рецидивы отмечались 

у 6,7% пациентов, в группе сравнения и группе плацебо-контроля – у 17,2% и 

15,4% соответственно, и в контрольной группе – у 25% . Наименьшее число 

рецидивов наблюдалось в основной группе пациентов, что отражает стойкий 

положительный клинический эффект применения акупунктурного введения 

биоматериала «Аллоплант» в комплексной терапии пациентов с ЭСО. 

Таким образом, применение акупунктуры с использованием точек общего и  

местного рефлекторного воздействия позволило существенно улучшить 

результаты применения фармакотерапии в лечении пациентов с экссудативным 

средним отитом. Применение фармакопунктуры диспергированным 

биоматериалом «Аллоплант» значительно повысило эффективность  
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акупунктурного воздействия, что позволило улучшить как непосредственные, так 

и отдаленные результаты лечения пациентов с экссудативным средним отитом в 

секреторной стадии, предотвратить развитие фиброзно-дистрофических процессов 

в полости среднего уха и снизить частоту рецидивов.  

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного исследования у пациентов с экссудативным средним 

отитом в секреторной стадии было выявлено снижение слуха по кондуктивному 

типу начальной степени – в 28,4%, I степени - в 40,8%, II степени – в 30,8% 

случаев; нарушение вентиляционной функции слуховой трубы II степени - в 

22,3%, III степени – в 36,2% и IV степени – в 41,5% случаев, а также преобладание 

парасимпатических влияний вегетативной регуляции в 49,8% случаев.  

2. Анализ иммунологических показателей у пациентов с экссудативным средним 

отитом выявил наличие дисбаланса клеточного звена иммунной системы, что 

выражалось в снижении Т-лимфоцитов на 20,1%, Т-хелперов - на 21,4% и 

повышении Т-цитотоксических лимфоцитов на 18,4%, а также функциональную 

несостоятельность нейтрофилов и макрофагов слизистой оболочки среднего уха с 

повышением показателя незавершенного фагоцитоза на 82,4%.  

3. Применение разработанного способа акупунктуры с использованием точек 

общего и местного рефлекторного воздействия в сочетании с базисной 

фармакотерапией у пациентов с экссудативным средним отитом способствовало 

снижению уровня дискомфорта пациентов на 56,2%, улучшению порогов слуха на 

46,3%, восстановлению барофункции слуховой трубы у 44,1% пациентов, 

увеличению иммунорегуляторного индекса на 11,3%, снижению показателя 

незавершенного фагоцитоза на 20,3%, а также снижению парасимпатических 

влияний вегетативной регуляции по результатам показателей 

кардиоинтервалометрии в виде снижения вариационного размаха на 11,8 % и 

повышения амплитуда Моды на 23,6 %.  

4. Применение разработанной методики фармакопунктуры биоматериалом 

«Аллоплант» на фоне базисной фармакотерапии позволило существенно снизить 

уровень дискомфорта на 72,2%, улучшить порог воздушной проводимости слуха 

на 60,7%, восстановить барофункцию слуховой трубы у 55,9% пациентов,  
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увеличить иммунорегуляторный индекс на 48,2%, а также снизить показатель 

незавершенного фагоцитоза на 43,4% и уменьшить избыточное влияние 

парасимпатической вегетативной регуляции, что выражалось в снижении 

вариационного размаха на 17,6% и увеличения амплитуды Моды на 27,9%.  

5. Применение акупунктуры у пациентов с экссудативным средним отитом 

способствовало улучшению психоэмоционального состояния в среднем на 32,4% 

и качества жизни пациентов на 15,9%, что превышало аналогичные показатели 

базисной фармакотерапии в 1,2 и 1,3 раза. Применение фармакопунктуры 

биоматериалом «Аллоплант» позволило улучшить психоэмоциональное состояние 

пациентов в среднем на 40,8% и качество жизни на 22,5%, что превышало 

аналогичные показатели при применении акупунктуры в 1,3 и 1,4 раза. 

6. Оценка непосредственных результатов лечения показала, что хорошие и 

удовлетворительные результаты лечения при применении фармакопунктуры 

биоматериалом «Аллоплант» были получены в 70,6% и  23,5%, при применении 

акупунктуры - в 58,8% и 29,4% случаев, при применении базисной 

фармакотерапии – в 46,7% и 36,6% случаев соответственно.  

7. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что  применение 

фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант» и акупунктуры на фоне базисной 

фармакотерапии у пациентов с экссудативным средним отитом способствовало  

снижению количества рецидивов заболевания в среднем в 3,7 и 1,5 раза по 

сравнению с изолированным применением базисной фармакотерапии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При наличии у пациентов жалоб на снижение слуха, ощущение заложенности 

и/или шума в ухе, чувства полноты, давления, переливания жидкости в ухе, 

изменения остроты слуха в зависимости от положения головы необходимо 

провести их полное обследование с включением отомикроскопии и 

аудиологического исследования для своевременного начала лечения 

экссудативного среднего отита. 

2. Для оценки локального иммунитета среднего уха рекомендуется исследовать 

мазки-перепечатки со слизистой устья слуховой трубы с вычислением показателя 



 22 

незавершенного фагоцитоза. Изменение клеточного состава мазков-перепечатков 

с увеличением количества макрофагов при низком количестве фибробластов, а 

также значение показателя незавершенного фагоцитоза >50% свидетельствует о 

недостаточности локального иммунитета и расценивается как неблагоприятный 

прогностический признак в отношении развития фиброзно-дистрофических 

изменений в полости среднего уха при экссудативном среднем отите. 

3. Пациентам с экссудативным средним отитом в секреторной стадии для 

повышения эффективности консервативного лечения рекомендуется 

дополнительно к медикаментозной терапии применять классическую акупунктуру 

по гармонизирующей методике воздействия в точки GV22 (синь-хуэй),  GV20 

(бай-хуэй), SI17 (тянь-жун), TE20 (цзяо-сунь), TE21 (эр-мэнь), GB2 (тин-хуэй), 

GB8 (шуай-гу), GB10 (фу-бай), GB11 (тоу-цяо-инь), затем точки LI4 (хэ-гу), ST36 

(цзу-сань-ли), SI4 (вань-гу). В течение одного сеанса применяют все точки, за 

исключением TE21 (эр-мэнь) и GB2 (тин-хуэй), а также GB 10 (фу-бай) и GB 12 

(вань-гу), которые чередуют через сеанс. Курс лечения составляет 7 сеансов, 

проводимых через день на протяжении 14 дней.  

4. Пациентам с экссудативным средним отитом в секреторной стадии с 

длительностью заболевания более 6 месяцев, при снижении слуха I-II степени, 

дисфункции слуховой трубы III-IV степени и показателе незавершенного 

фагоцитоза >50%   рекомендуется дополнительно к медикаментозной терапии 

применять фармакопунктуру с диспергированным биоматериалом «Аллоплант» 

по следующему способу: 50 мг стерильного ДБМА развести ex tempore в 12 мл 

физиологического раствора, приготовленную суспензию ввести подкожно по 0,5 

мл в биологически-активные точки согласно предложенной рецептуре. 

5. Противопоказаниями для акупунктуры и акупунктурного введения 

«Аллопланта» при лечении пациентов с экссудативным средним отитом являются: 

новообразования полости носа, околоносовых пазух и носоглотки,  подозрение на 

холестеатому, наличие пульсирующего шума в ухе, хронические соматические 

заболевания в стадии декомпенсации и общие противопоказания для 

иглорефлексотерапии. 
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6. Разработанные сочетанные методики консервативного лечения являются 

эффективными и безопасными и могут быть использованы в практическом 

здравоохранении в амбулаторных, стационарных и санаторно-курортных 

учреждениях. 
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Список сокращений 

 

ЭСО – экссудативный средний отит 

ДБМА – диспергированный билматериал «Аллоплант» 

КВИ – костно-воздушный интервал 

ВБД – внутрибарабанное давление 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВНС – вегетативная нервная система 

 

 

 

 

 

 


