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ВВЕДЕНИЕ

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(Ю.К.Никонова, 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

оториноларингологии.

отитом

является

важной

задачей

современной
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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 фармакопунктура. Если по применению фармакопунктуры с лекарственными
препаратами существует единичное исследование Л.В. Фархутдиновой (2006), то
по применению акупунктуры и фармакопунктуры с биоматериалом «Аллоплант»,
обладающим нейротрофическим, иммунокорригирующим и регенерирующим
свойствами и разрешенным к клиническому применению, сведений в литературе
не обнаружено.
Следовательно, 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
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пациентов с экссудативным средним отитом.
4. Изучить влияние иглорефлексотерапии и фармакопунктуры биоматериалом
«Аллоплант»

в

сочетании

психоэмоциональное

с

состояние

базисной
и

фармакотерапией

качество

жизни

пациентов

на
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
нервной системы у пациентов с секреторной стадией экссудативного среднего
отита.
Впервые

научно

обоснован

использованием точек общего и
консервативном

лечении

и

разработан

способ

акупунктуры

с

местного рефлекторного воздействия при

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
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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 в практическом здравоохранении позволит
существенно улучшить отдаленные результаты лечения, снизить частоту
рецидивов заболевания и предупредить развитие фиброзирующего процесса в
барабанной полости у пациентов с секреторной стадией экссудативного среднего
отита.
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

биоматериалом

«Аллоплант»

способов
при

акупунктуры

консервативном

и

фармакопунктуры

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-
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компенсаторное

действие,

положительно

влияет

на

психоэмоциональное

состояние и качество жизни пациентов с экссудативным средним отитом.
Разработанная

методика

акупунктурного

введения

биоматериала

«Аллоплант» существенно повышает эффективность применения акупунктуры,
улучшая как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения пациентов
с

экссудативным

средним

отитом,

что

объясняется

как

рефлекторным

воздействием и увеличением возбудимости биологически активных точек, так 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
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.
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Апробация работы
Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены
на

научно-практических

«Современная

медицина:

конференциях
актуальные

с

вопросы»

международным
(г.

участием

Новосибирск,

2015),

«Научный диспут: актуальные вопросы медицины» (г. Санкт-ПетербургСтокгольм, 2015), «Рефлексотерапия и мануальная терапия в XXI

веке» (г.

Москва, 2016), «Санаторно-курортное лечение» (г. Москва, 2016), «Здравница2016» (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, заключения, выводов, практических рекомендаций,
библиографического указателя. Работа иллюстрирована 22 таблицами, 14
рисунками. Список литературы включает 283 отечественных и зарубежных
источников.
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ГЛАВА 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Современные представления об этиопатогенезе экссудативного среднего
отита
Экссудативный средний отит (ЭCО) впервые был выделен как
самостоятельное заболевание выдающимся специалистом по отиатрии А.
Политцером (Adam Politzer) в 1862 году. Однако еще в 1807–1823 гг. профессор
хирургии Петербургской медико-хирургической академии И.В. Буш в первом на
русском языке 3-томном «Руководстве к преподаванию хирургии» (4-е издание)
описывал клинические симптомы и лечение «запора» евстахиевых труб,
сопровождаемого «катаром среднего уха». По его словам, данное состояние
«может быть cовершенным и coединенным с полной глухотой и несовершенным,
откуда происходит тяжелый слух» [14,38]. С тех пор это заболевание известно
под названиями «секреторный отит», «хронический тубоотит», «катаральный
средний отит», «клейкое ухо», «серозный средний oтит» [11,25,75,100,126],
«сальпингоотит»,
тубоотопатия»

«вазомоторная

[46,58,78,94].

В

эпифарингопатия»
зарубежной

или

литературе

«вазомоторная
наиболее

часто

используются определения «otitis media with effusion» или «secretory otitis media»
[177], а также «glue ear» — «клейкое ухо», которым обозначают экссудативный
отит с вязким, липким содержимым в барабанной полости [121,126,176,270].
Такое разнообразие названий одного и того же заболевания объясняется
различными взглядами авторов на его этиологию и патогенез, а также пестротой
клинической картины, которая в значительной степени зависит от стадии
развития заболевания. В «Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных сo здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10)»
ЭСО включен в группу негнойных воспалительных заболеваний среднего уха,
патогенетически связанных с дисфункцией слуховой трубы и тоже имеет
несколько названий - острый средний серозный отит (Н65.0), другие острые
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негнойные отиты (Н65.1), хронический средний серозный отит (Н65.2),
хронический слизистый отит (Н65.3), другие хронические негнойные средние
отиты (аллергический, экссудативный, негнойный и др.) (Н65.4), негнойный
средний отит неуточненный (Н65.9), адгезивная болезнь среднего уха (Н74.1) [73].
С учетом вышеперечисленного, в настoящее время ЭСО рассматривается
как своеoбразный вялотекущий патологический процесс, характеризующийся
скоплением в барабанной полости и клетках сосцевидного отростка серознослизистогo отделяемого, отсутствием болевого синдрома и дефекта барабанной
перепонки, сопровождающийся снижением слуха [11,14,75].
Анализ результатов эпидемиолoгических исследований свидетельствует о
достаточно заметных (от 1

до 27 ) колебаниях показателей распространенности

ЭСО в различных климатических зонах земного шара. Наиболее часто
забoлевание встречается в регионах с арктическим и субарктическим климатом, а
наиболее редко – в странах с сухим тропическим климатом [85, 220,245].
Распространенность ЭСО особенно высока среди детей: по данным одних
зарубежных авторов заболевание встречается в 5-25% [282], а других - в 6,5

до

10,9% [65,94,116,126]. Максимальных значений этoт показатель достигает в
возрасте 2-5 лет, а к 10 годам 80

детей имеют в анамнезе хотя бы один эпизод

ЭСО [150]. Как отмечает Б. Зедльмайер и соавт. (2009) [104], заболеванию чаще
подвержены мальчики. В исследованиях С.Л. Коваленко (2009) показано, что в
России ЭСО является основной причиной понижения слуха у детей в возрасте от
2 до 7 лет (при массовых осмотрах детей этой возрастной группы он
обнаруживается в 30,2

случаев) [38]. Высокая частота ЭСО у детей – в 4 раза

чаще, чем у взрослых - связана с анатомическими предпосылками: короткая
горизонтальная слуховая труба способствует инфицированию полости среднего
уха [18, 21, 38, 45, 85, 126].
В последние годы отмечается увеличение количества взрослых пациентов с
экссудативным средним отитом [67,81,148]. Так, по данным O.B. Стратиевой и
соавт. (2001) заболеваемость экссудативным средним отитом в Башкортостане в
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структуре патологии уха возросла в 2,5 раза [100]. Рост заболеваемости
экссудативным средним отитом авторы объясняют ухудшением экологии,
переутомлением, стрессами, которые способствуют снижению общего и местного
иммунитета, а также нерациональным применением антибиотиков [70,147,177]. К
провоцирующим факторам А. Ashoor (1994) относит курение [126].
Развитию
воспалительные

экссудативного
заболевания

среднего

носа

и

отита

могут

околоносовых

способствовать

пазух,

гипертрофия

лимфоидной ткани глотки, рубцовые изменения носоглотки, парез мышц мягкого
неба, искривление носовой перегородки, а также злокачественные новообразования носоглотки [14,55,58,91,217], если они препятствуют дренажной функции
слуховой трубы. Однако само по себе наличие этих заболеваний не всегда
сопровождается развитием ЭСО [152,232].
Результаты

работы

О.В.

Стратиевой

(1999)

показали

важность

архитектоники полости среднего уха и пневматизации сосцевидного отростка в
развитии ЭСО. Высокий купол яремной вены в гипотимпануме в сочетании с
близко расположенными гребнями в 65

случаев способствуют образованию

кист, раннему фиброзированию, а низкая топика вены в 45
предрасполагает

к

гипоретротимпанумом

длительной
и

экссудации

латентному

на

мукопериоститу

случаев

участке

между

в

задних

зоне

паралабиринтных и парафациальных клеток [99,100].
В работах K. Apostolopulos et.al. [133] обнаружена связь между группой
крови и предрасположенностью к ЭСО: у представителей II(A) и III(B) групп
крови заболеваемость отитом была выше, чем у людей с I(O) и IV(AB) группами
крови. Также имеет значение наследственная генетическая предрасположенность:
по данным С.Н. Логинова (2005) [49], латентная дисфункция слуховой трубы
была обнаружена у 98

школьников-эвенков, что объясняет их высокую

заболеваемость

(360,8‰).

отитами

В

экспериментальном

исследовании

F.F.Depreux et.al. (2008) [164] было обнаружено, что отсутствие активатора
транскрипции Eya4 у мышей приводит к аномальному структурированию
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евстахиевой трубы, являясь предрасполагающим фактором в развитии ЭСО. У
пациентов с врождённой расщелиной верхней губы и нёба наблюдается
патологическое прикрепление мышц, натягивающих и поднимающих нёбную
занавеску к слуховой трубе, которое обусловливает высокую распространённость
(до 56 ) экссудативного среднего отита у данного контингента пациентов [27].
Обнаружена связь между определенными перинатальными факторами
(кесарево сечение, преждевременные роды) и склонностью к рецидивирующему
ЭСО, что авторы связывают с дефицитом системы сурфактанта в эпителии
слуховой трубы [213]. В исследовании Е.В.Гарова и соавт.(2007) ЭСО
рассматривается кака раннее проявление гранулематоза Вегенера [114].
В

работе

J.L.Desseyn

(1998)

высказано

предположение

о

роли

видоизмененного муцина в результате генетических нарушений, что может
являться причиной повышения вязкости слизи [168].
М.Ю. Бобошко (2005) и Т.В. Климанцева (2009) в своих исследованиях
обращают внимание на наличие вегетативного дисбаланса с преобладанием
влияний парасимпатической нервной системы как одного из факторов,
предрасполагающих к возникновению экссудативного среднего отита. [12,37]
Н.А. Петухова (2012) предположила роль эндотелиальной дисфункции в
нарушении проницаемости сосудов и, как следствие, возникновении тубарных
расстройств [81].
При исследовании [193, 265] экссудата из среднего уха у пациентов с ЭСО
на наличие свободных радикалов во всех образцах было обнаружено повышенное
содержание продуктов перекисного окисления липидов, известных своим
альтерирующим действием.
Также в работах отечественных и зарубежных авторов указывается, что
фаринголарингеальный рефлюкс может стать одной из причин развития
экссудативного отита – при сопутствующей патологии желудочно-кишечного
тракта рефлюкс был выявлен у 83,7

пациентов с ЭСО [80, 153,225, 234,264,269].
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Учитывая резкое возрастание за последние десятилетия аллергических
заболеваний, авторы начали изучение роли аллергических, иммунных и
аутоиммунных

механизмов

[10,121,233,242,249,273].

Так,

в

развитии
при

экссудативного

наблюдении

среднего

отита

группы

детей,

большой

страдающих бронхиальной астмой или аллергическим ринитом, было выявлено,
что у 30

детей имели место отоскопические изменения в среднем ухе, при этом

у 5% из них была тимпанограмма типа В, а у 20

- типа С. В то же время, по

мнению ряда авторов, трудно с уверенностью говорить о том, является ли
экссудативный средний отит аллергическим заболеванием или всего лишь
результатом

аллергического

[123,184,188,221,246].

Другие

отека
же

слизистой

исследователи

оболочки
считают,

носоглотки
что

именно

неблагоприятный аллергический фон, сопутствующие аллергические заболевания
или местная аллергическая реакция играют ведущую роль в возникновении
экссудативного среднего отита [125,127,161, 231, 254].
Спорной является инфекционная теория ЭСО. До 1958 г. считалось, что
экссудат в полости среднего уха стерилен, но после проведения ряда
исследований

[129,131,155,182]

в

41–84

случаев

были

выявлены

микроорганизмы Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae и Moraxella
catarrhalis, а также Mycoplasma pneumoniae [129,209,217,272] и в некоторых
случаях [258] даже Helicobacter Pylory, что, однако, считается спорным[118].
Следует отметить, что по данным [157] пневмококковая вакцинация не оказала
профилактического воздействия в отношении ЭСО.
Также в экссудате были выявлены вирусы гриппа (A, B и C), парагриппа
(типы 1–3, 4А и 4B), РС-вирус (типы А и В), аденовирусы (47 серотипов),
риновирусы (более 100 серотипов), обладающие наибольшей тропностью к
слизистой оболочке верхних дыхательных путей [53,178,180,203,244,275]. Данные
возбудители снижают мукоцилиарный транспорт, вызывают эпителиальную
десквамацию, нарушая эвакуацию слизи, но при этом могут исчезать из экссудата
на 4-6 день, что объясняет выявление стерильных секретов при ЭСО [137,276]. В
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ряде работ указывается на то, что при острых катаральных средних отитах
вирусной этиологии на фоне тубарной дисфункции с нарушением аэрации
среднего

уха,

создаются

условия,

благоприятные

для

присоединения

бактериальной флоры и затяжного воспаления среднего уха [93,99,100]. Показано,
что частые гнойные отиты в грудном возрасте и младшем школьном возрасте,
тубоотиты в старшем школьном возрасте могут приводить к повторным
экссудативным средним отитам [18, 87].
В работах С.Д. Поляковой (1990), К.В. Воробьева (2000), А.Э. Книпенберга
(2009)

и

др.

значительная

роль

в

возникновении

ЭСО

отводится

иммунологическим нарушениям [19,82,97].
Предложена также ятрогенная гипотеза природы экссудативного среднего
отита, согласно которой экссудат в полостях среднего уха может накапливаться
вследствие нерационального лечения антибиотиками острого катарального отита
[14,38,132].
На сегодняшний день не существует универсальной классификации
экссудативного среднего отита [14,78,113].
Изначально ЭСО подразделяли в зависимости от длительности его течения:
• острый (до 3 недель);
• подострый (3-8 недель);
• хронический (более 8 недель)
или от вида экссудата (О.В. Стратиева, 1998)[100]:
• начальная экссудативная (начального катарального воспаления) стадия
• выраженная секреторная стадия - по характеру секрета ее подразделяют на:
- серозную
- мукозную (мукоидную)
- серозно-мукозную (серозно-мукоидную),
• продуктивная секреторная (с преобладанием секреторного процесса) стадия
• дегенеративно-секреторная (с преобладанием фиброзно-склеротического
процесса) стадия и ее разновидности:
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- фиброзно-мукоидная
- фиброзно-кистозная
- фиброзно-адгезивная (склеротическая).
Н.С. Дмитриев и соавт. (1996) создали объединенную классификацию ЭСО
[25], выделив следующие стадии:
• катаральная (до 1 мес.);
• секреторная (1–12 мес.);
• мукозная (12–24 мес.);
• фиброзная (более 24 мес.)
Как показывают многочисленные исследования, возможны несколько
сценариев развития ЭСО. При этом не существует строгих временных рамок –
вероятны как случаи спонтанного излечения [266], так и возникновение первичнохронического процесса [75,115].
Поэтому нам наиболее рациональной представляется патогенетическая
классификация М. Tos et.al. (1976), в которой отражены последовательные стадии
развития ЭСО [268]:
• первичная стадия, или стадия начальных метапластических изменений
слизистой оболочки среднего уха на фоне окклюзии слуховой трубы;
• секреторная стадия – повышение активности бокаловидных клеток и
метаплазия эпителия слизистой;
• стадия дегенерации – уменьшение секреции и развитие адгезивного процесса в
барабанной полости.
Согласно данной классификации, дополненной литературными данными, в
первичной стадии заболевания воздействие причинных факторов вызывает
нарушение функций слуховой трубы.
Как известно, вентиляционная функция слуховой трубы заключается в
поддержании

интратимпанального

давления

на

уровне

атмосферного,

оптимального для функции звукопроведения. Закрытие просвета слуховой трубы
и у детей, и у взрослых пассивно и осуществляется за счёт эластической
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соединительной ткани, а открытие происходит во время глотания при помощи
мышц: mm. tensor veli palatini, levator veli palatini, salpingo-pharingeus, однако
возможно пассивное открытие слуховой трубы при повышении давления в
носоглотке или барабанной полости [11,35,41,43].
Дренажная функция обеспечивает эвакуацию секрета из барабанной
полости в носоглотку за счет двух основных механизмов: «мукоцилиарного» и
«отсасывающего». «Мукоцилиарный механизм» обеспечивается прилипанием
частиц к слизи и перемещением их в сторону носоглотки при движении ресничек
мерцательного эпителия слизистой оболочки среднего уха [36,46,91,109].
«Отсасывающий механизм» дренажной функции осуществляется за счет латерального смещения передненаружной стенки хрящевой части слуховой трубы
при сокращении m. tensor veli palatine, вследствие чего открывается просвет
слуховой трубы и эвакуируется накопившийся секрет [109,146]. Анатомические
отклонения или аномалии слуховой трубы, как показал ряд исследований,
являются причиной рецидивирования экссудативного среднего отита [12,
14,147,195]. На основании эндоскопического обследования глоточного устья
слуховой трубы выделяют 3 основных типа её дисфункции: патологический
«рефлюкс» в тимпанальное устье слуховой трубы, обструктивную дисфункцию и
«зияющую» слуховую трубу [13,190,270].
Как правило, при нарушении сократительной и дренажной функций
слуховой трубы происходит уменьшение интратимпанального давления, которое
компенсируется
резервуаром

и

на

ранних

изменениями

этапах

дополнительным

слизистой

оболочки,

ретротимпанальным
что

способствует

формированию транссудата: при снижении давления в барабанной полости до 40
мм вод. ст. происходит пропотевание жидкости через капиллярную стенку [11,
97,99]. Однако, в 11,4

случаев, в результате «накачивающего эффекта» слуховой

трубы, давление в барабанной полости повышается, и транссудат не образуется
[21]. В обоих случаях в полости среднего уха повышается содержание
углекислого газа, резорбция которого играет роль триггерного фактора в процессе
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формирования

слизеобразующих

клеток.

Происходит

дифференцировка

базальных клеток в бокаловидные [139,267], а также формирование суб- и
интраэпителиальных

желез,

образуется

экссудат,

реологические

свойства

которого – вязкость и эластичность - определяются составом и пропорциями
муцинов и протеогликанов, продуцируемых бокаловидными клетками слизистой
оболочки среднего уха [228,231,239,286]. Эта стадия заболевания характеризуется
воспалительными изменениями, которые начинаются в собственной пластинке в
виде пролиферации, расширения капилляров с последующей инфильтрацией
лимфоцитами. Затем присоединяется метаплазия эпителиальных клеток в
псевдомногослойный цилиндрический мерцательный эпителий с увеличением
численности бокаловидных клеток и образованием слизистых желез из
недифференцированных эпителиальных клеток внутри собственной пластинки
[211, 239].
На второй, секреторной, стадии заболевания преобладает секреция слизи
из «метаплазированной» слизистой оболочки. В условиях продолжающегося
воспаления слизистая оболочка становится утолщенной, резко возрастает число
бокаловидных клеток и активных слизистых желез,

которые секретируют

обильное количество слизи, содержимое барабанной полости приобретает
мукоидный характер [128,135,156]. При длительном течении заболевания
увеличенное число бокаловидных клеток можно обнаружить и в слизистой
оболочке антрума и клетках сосцевидного отростка височной кости[6]. Кроме
того,

быстро

нарастает

пролиферация

повышается ферментативная

клеток

подэпителиального

слоя,

и иммунологическая активность покровного

эпителия и лимфоидных клеток собственной пластинки [6,39,60,136].
Важно отметить значение иммунного воспаления при ЭСО. Авторы
выделяют два этапа его развития: неспецифический, собственно воспалительный
и специфический, иммунный [6,14,19,28,116]. На неспецифическом этапе большая
роль принадлежит макрофагам, которые первыми встречаются с антигеном,
обрабатывают

его

и

передают

Т-лимфоцитам,

а

также

секреторному
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иммуноглобулину А (sIg A), лизоциму и системе комплемента. Т-хелперы,
выделяя ряд факторов, обеспечивают поэтапное включение Т- и В-клеток в
реакции иммунитета [20,115].
Клеточный иммунитет связан с функцией Т-лимфоцитов, которые
проявляют

себя

в

реакциях

иммунитета

с

помощью

непосредственно действующих на клетки-мишени. [10,19].

лимфокинов,
По характеру

оказываемого действия и соответствующей роли в реакциях иммунитета Тлимфоциты подразделяются на субпопуляции: естественные киллеры (CD16+ или
NK-клетки), цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+), лимфокины, которые
вызывают лизис клеточных мембран клеток-мишеней, приводя к их гибели; Тхелперы

(CD4+),

которые

обеспечивают

включение

В-лимфоцитов

в

пролиферацию и дифференцировку при антигенной стимуляции последних, что
приводит к образованию клона плазматических клеток [15,19].
Сведения о состоянии клеточного иммунитета у пациентов с ЭСО
фрагментарны и противоречивы. Так, некоторыми авторами получены данные об
угнетении клеточного иммунитета у пациентов с экссудативным средним отитом,
что способствует, по-видимому, хронизации заболевания [136]. В то же время
имеются свидетельства активации клеточных иммунных реакций на местном
уровне:

отмечается

гиперсекреция

и

воспалительная

инфильтрация

мононуклеарами подслизистой оболочки соединительной ткани, скопления Вклеток, индуцирующих активность Т- клеток, увеличение пролиферативной
активности в В- и Т-зависимых зонах аденоидных вегетаций [10], присутствие
значительного количества активных Т-лимфоцитов в секрете барабанной полости
[15,145].
Резистентность отдельных форм экссудативного среднего отита даже тогда,
когда ликвидированы основные причины, вызвавшие заболевание, рядом авторов
объясняется

повышенной

функциональной

активностью

слизеобразующих

клеток, поддерживаемой вялотекущим иммунным воспалением [10,15,52,58].
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Снижение остроты слуха на данной стадии развития заболевания
обусловлено, главным образом, нарушением звукопроведения. Повышение
жесткости вибрирующей системы ухудшает слух в области низких частот, увеличение ее массы ведет к снижению слуха на высоких частотах, а увеличение ее
трения в большей степени отражается на средних частотах [20,29,91,150].
На третьей, дегенеративной стадии заболевания, возможны два варианта
развития процесса:
1 вариант – благоприятный: при восстановлении функций слуховой трубы
начинается процесс ферментативного расщепления, фагоцитарной резорбции,
эвакуации

экссудата,

нормализации

абсорбции

клеточного

цикла

воды

по

базальных

осмотическому
клеток,

градиенту,

сокращения

числа

бокаловидных клеток и слизистых желез, разрешения воспаления, восстановления
слуха. Как правило, этот вариант реализуется в течение 8 недель от начала
заболевания.
2 вариант – неблагоприятный: при выраженной тубарной дисфункции и
нарушении системы локального иммунитета возникает тимпанофиброз, главная
особенность которого - полное заращение барабанной полости и, как правило,
ретротимпанального пространства фиброзной тканью с отсутствием визуально
различимой слизистой оболочки и развитием стойкой кондуктивной тугоухости
[7,42,46,134]. На этой стадии возможно нарушение звуковосприятия, обусловленное механической блокадой окон улитки отечной слизистой оболочкой
или слизью, гипоксией улитки, эндолимфатическим гидропсом или проникновением во внутреннее ухо через вторичную мембрану токсичных продуктов
воспаления [20,91,92].
Описаны [42,59,83,115,130, 150] следующие осложнения:


Ателектаз барабанной перепонки — втяжение membrana tympani.

Чаще всего происходит втяжение в центральной и средней зоне барабанной
перепонки. Длительный ателектаз ведет к мирингопексии, тимпаносклерозу,
ретракции барабанной перепонки.
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Атрофия — истончение барабанной перепонки вследствие ее

повреждения.


Мирингопексия — атрофичная барабанная перепонка, утратив

эластичность, фиксируется к слуховым косточкам и промонториальной стенке. В
случае, если барабанная перепонка фиксируется к наковальне, осложнение
называется мирингоинкопексия.


Ретракция

барабанной

перепонки

—

провисание

атрофичной

барабанной перепонки. Выделяют 4 степени ретракции:
I — провисание перепонки без фиксации к слуховым косточкам;
II — фиксация к короткому отростку и шейке молоточка;
III — фиксация к шейке и передней трети головки молоточка;
IV — фиксация к головке молоточка и телу наковальни.
При прогрессировании ретракции возникает ретракционный карман,
который приводит к возникновению холестеатомы.


Формирование адгезивного среднего отита как конечной стадии ЭСО.

Заболевание характеризуется развитием фиброзного слипчивого процесса
слизистой

оболочки

барабанной

полости

воспалительной

природы

с

образованием спаек, формированием тугоподвижности цепи слуховых косточек,
нарушением проходимости слуховой трубы, неуклонным ухудшением слуха.
Фиксация перепонки к промонториальной стенке на фоне отрицательного
давления приводит к фиброзным изменениям в ухе.


Сублюксация слуховых косточек, вызванная спаечным процессом.



Гидропс лабиринта – его причинами является кровоизлияние в

барабанную полость и перилимфу, воздушные кисты в проекции окна улитки,
попадание воздуха во внутреннее ухо, повреждение слизистой оболочки в
области ниши окна улитки.


Идиопатический гематотимпанум — форма ЭСО, возникающая на

фоне кровоизлияния в барабанную полость, характеризующаяся синюшной
окраской барабанной перепонки и медленно прогрессирующей кондуктивной
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тугоухостью. Синюю окраску барабанной перепонке придает гемосидерин,
являющийся

конечным

продуктом

распада

эритроцитов.

Экссудат

при

гематотимпануме густой и вязкий, что объясняется выходом из разрушенных
эпителиальных

клеток

белков

и

липидов,

способствующих

процессу

желатинизации и присоединением к транссудату продуктов асептического
воспаления слизистой оболочки среднего уха.


Холестериновая гранулема — реактивная форма грануляционной

ткани, возникающая под влиянием хронического раздражения мукопериоста,
вызванного

выпадением

в

осадок

кристаллов

холестерина

в

условиях

отрицательного давления в барабанной полости, и являющаяся продолжением
идиопатического

гематотимпанума.

Выпадение

кристаллов

холестерина

происходит вследствие его повышенной концентрации из-за кровоизлияния в
барабанную полость при идиопатическом гематотимпануме и резорбции жидкой
части крови цилиндрическим эпителием барабанной полости. Ведущую роль в
возникновении холестериновой гранулемы в замкнутых полостях среднего уха
играет вакуум, это объясняет возможность ее образования в клеточной системе
сосцевидного отростка при блоке aditus ad antrum.
Итак, в этиопатогенезе экссудативного среднего отита, известного под
разными названиями, но являющегося по сути одним заболеванием, авторами
указывается множество факторов, из которых недостаточно изучены общие и
локальные иммунологические процессы. Что касается клинико-функциональной
картины ЭСО, то его скрытое и малозаметное начало, отсутствие выраженного
болевого синдрома, скудность отоскопической картины, длительное латентное
течение и в начальных стадиях заболевания незначительное снижение слуха
создают трудности в диагностике и, следовательно, проведении своевременного
эффективного лечения.
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1.2

Методы лечения экссудативного среднего отита
Лечебная тактика при верифицированном диагнозе ЭСО включает ме-

роприятия, направленные на восстановление функций слуховой трубы, удаление
экссудата из барабанной полости и создание условий для последующей его
эвакуации, нормализацию состояния слизистой оболочки среднего уха. С этой
целью используются как хирургический, так и консервативный методы
лечения[100].
Некоторые
хирургического
парацентез,

авторы

вмешательства,

миринготомия

придерживаются

[13,27,83]
к
с

которому

относится

шунтированием

тактики

раннего

тимпанопункция,

барабанной

полости

(тимпаностомия), тимпанотомия (ревизия) с дренированием барабанной полости,
антро(мастоидо)томия.
Как показал опыт исследователей [58,83,130], тимпанотомия и методы
функциональной

реконструктивной

отохирургии

с

интраоперационной

катетеризацией слуховой трубы через тимпанальное устье, ревизией закрытых
анатомических участков гипо- и ретро- тимпанума, подслизистой вазотомией,
иссечением гиперплазированных участков слизистой оболочки и шлифованием
костной поверхности лабиринтной стенки на данных участках, устранением
ателектаза, фиксации барабанной перепонки и увеличением воздушного объема
барабанной полости без последующего шунтирования или парамеатального
дренирования наиболее эффективно на ранних сроках заболевания от трех до
семи недель. Однако, в эти же сроки возможно естественное разрешение
процесса, что ставит под сомнение целесообразность раннего хирургического
вмешательства. Кроме того, сравнение осложнений ЭСО после хирургического
лечения (шунтирование барабанной полости) и при отсутствии лечения выявило
при долгосрочном наблюдении развитие ретракций в pars flaсcida в 10 - 64%
случаев после хирургического лечения и в 29 - 60
лечения, сегментарной атрофии в 16 - 73

и в 5 - 31

случаев при отсутствии
случаев, ателектаза в 10 -
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37

и в 1 - 20

случаев, тимпаносклероза в 39 - 65

и в 0 - 10

случаев со-

ответственно [95,171,203].
Наряду с перечисленным, после тимпаностомии, у пациентов с ЭСО
довольно часто возникают рецидивы заболевания от 18

до 55

[13,83,99,104]. В

последнее десятилетие в лечении пациентов ЭСО рекомендуется выполнение
лазерной тимпаностомии, позволяющей избежать введения в барабанную
перепонку вентиляционной трубки. Однако, как указывают некоторые авторы
[99,119,172,183] длительно существующее перфорационное отверстие барабанной
перепонки после произведенной тимпаностомии - анатомическая предпосылка
хронического катарального воспаления слизистой оболочки среднего уха
вследствие постоянного соприкосновения слизистой оболочки с внешней средой.
Кроме

того,

тимпаностомия

исключает

естественный

путь

вентиляции

барабанной полости через слуховую трубу, что приводит к хронической тубарной
дисфункции.
Консервативная терапия ЭСО включает применение противоотечных,
мукоактивных, противовоспалительных и антигистаминных медикаментозных
препаратов, а также продувание слуховых труб при отсутствии воспалительных
изменений со стороны полости носа и носоглотки, пневмомассаж барабанных
перепонок [65,93,114,177].
В

качестве

деконгестанты

противоотечных

(агонисты

α1-

средств

(фенилэфрин)

применяются
или

α2-

топические

(инданазоламин,

ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин, тетризолин)- адренорецепторов),
уменьшающие отек слизистой среднего уха за счет вазоконстрикции. При этом
некоторые авторы указывают на нежелательные последствия в виде сухости
слизистой оболочки в результате назначения деконгестантов, что может ухудшить
течение ЭСО [138,191].
В настоящее время с противоотечной и противовоспалительной целями
назначают

топические

глюкокортикостероидные

препараты

(фликсоназе

(флутиказон), альдецин (беконазе, беклометазон), назонекс, метазон, ринокорт
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(будесонид) и др.). Как указывают [158,218,280], они проникают через клеточную
мембрану,

подавляют

синтез

гистамина

лаброцитами

и

уменьшают

проницаемость сосудистой стенки. Так, В.Т. Пальчун и соавт. (2000) проводили
лечение дисфункции слуховой трубы паратубарным введением дипроспана, 3
процедуры с интервалом в 7 дней оказались эффективными у 94,4

пациентов

[75]. G. Grzincich et.al. (2004) применяли беклометазон при лечении 46 детей с
ЭСО в составе консервативной терапии и обнаружили значимое улучшение
(р=0,026) по сравнению с контрольной группой [159].
Ряд

авторов

рекомендует

кратковременное

применение

системных

кортикостероидов в лечении ЭСО, что обусловлено их влиянием на основные
звенья

патогенеза

заболевания:

снижение

отека

за

счет

уменьшения

проницаемости капилляров, угнетение образования биогенных аминов при
усилении

синтеза

белков-липокортинов,

обладающих

противоотечной

активностью, а также торможение развития соединительной ткани [58,158,185].
Например, Т.В. Бурмистрова (2005) традиционную терапию ЭСО дополняла
коротким (от 7 до 10 дней) курсом системных кортикостероидов [14]. Однако,
несмотря на полученные ею положительные результаты подобного лечения,
известно, что стероидные препараты способны угнетать мукоцилиарную
активность эпителия слуховой трубы, что само по себе может являться причиной
нарушения ее дренажной функции [25].
Противоотечным, а также десенсибилизирующим действием обладают Н1гистамино-блокаторы

третьего

поколения

(дезлоратадин,

левоцетиризин,

фексофенадин), которые блокируют действие гистамина на рецепторы по
механизму конкурентного ингибирования. Однако, по данным The Cochrane
Library, применение данной группы лекарственных веществ нецелесообразно при
лечении ЭСО в связи с недоказанностью их эффективности [138].
Медикаментозным

средством,

действующим

на

основные

звенья

воспалительного процесса, является фенспирид (эреспал). Он уменьшает
продукцию ряда биологически активных веществ - цитокинов, производных
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арахидоновой кислоты, свободных радикалов, играющих важную роль в развитии
воспаления, а также блокирует α-адренорецепторы, стимуляция которых
сопровождается увеличением секреции желез. В исследовании Е. E. Савельевой
(2009) [88] выявлено при его назначении ускорение на 33,3

восстановления

функции среднего уха по сравнению с контрольной группой. Л.А. Лучихин и
соавт. (2003) применяли фенспирид вместе с базовой терапией у 82 пациентов с
ЭСО. Полученные результаты показали сокращение длительности лечения на 3 5 дней, улучшение клинико-сурдологических показателей у 68,2

пациентов

[50].
В лечении ЭСО, по мнению ряда авторов [7,160,174,255], целесообразно
применение муколитических лекарственных средств (бромгексин,ацетилцистеин,
флуимуцил)[135]. Е.Л. Колодий (2004) использовала ацетилцистеин в виде
закапывания и/или промывания уха пациентам с ЭСО, что уменьшило вязкость
экссудата и сократило сроки лечения до 2-5 дней [39]. Применяют также
комбинированные препараты, например, ринофлуимуцил – назальный спрей,
содержащий в себе муколитик – ацетилцистеин, снижающий вязкость экссудата,
и симпатомиметик – туаминогептана сульфат, благодаря которому оказывается
сосудосуживающее действие, уменьшающее отек слизистой в области устья
слуховой трубы [38].
Д.Д.Очиров и соавт. (2012) [74] считают оправданным применение
иммуномодуляторов (полиоксидоний, гепон, ИРС-19, имудон) в лечении ЭСО.
Введение ими пациентам мукозальной вакцины (ИРС-19) приводило к усилению
естественного

специфического

иммунитета

и

неспецифической

реакции

слизистой оболочки среднего уха, повышению фагоцитарной активности
макрофагов, увеличению эндогенного лизоцима и интерферона, а также к
стимуляции выработки секреторного IgА в слизистой оболочке полости носа и
носоглотки. Также ими было установлено, что у пациентов, получавших ИРС-19,
быстрее восстанавливалась нарушенная функция слуховых труб.
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В литературе встречаются данные о применении рекомбинантного
интерлейкина-1~Р

(беталейкина)

хроническим отитом.

и

дерината

для

лечения

пациентов

с

Иммуномодулирующий эффект дезоксирибонуклеата

натрия обусловлен способностью препарата восстанавливать субпопуляции Тхелперов, регулирующих фагоцитоз, Т-клеток, участвующих в распознавании
антигена, и В-клеток, макрофагов и моноцитов, повышать внутриклеточную
бактерицидность нейтрофилов и количество IgA, IgG. А.Э. Книпенберг и соавт.
(2006), назначавшие пациентам пероральное введение препарата «Реаферон-ЕСЛипинт» в дозировке по 250000 МЕ ежедневно 2 раза в сутки в течение 7 дней,
отметили его преимущество при лечении вирус-индуцированных экссудативных
средних отитов [97].
В отношении антибиотикотерапии ЭСО мнения авторов противоречивы.
A.J. Leach (2008), E. Zocconi (1994) [173,194, 280] считают обоснованным
назначение антибактериальных препаратов того же ряда, что и при лечении
острого среднего отита (β-лактамазозащищенные пенициллины, макролиды).
Ведущим препаратом для перорального приема при остром экссудативном
среднем отите является амоксициллин или амоксициллин/клавулант [155] ввиду
его наибольшей активности против пенициллин-резистентных пневмококков.
Ампициллин малопригоден для применения в амбулаторных условиях из-за своей
низкой биодоступности (30-40

по сравнению с 90

таковой амоксициллина).

Это относится и к гентамицину, к тому же он ото- и нефротоксичен [81]. В случае
аллергии на данные препараты целесообразно применение макролидных
антибиотиков.

Экспериментально

кларитромицин,

джозамицин,

установлено,

азитромицин

что

стимулируют

рокситромицин,
мукоцилиарный

клиренс слуховой трубы и улучшают эвакуацию патологического секрета из
барабанной полости [32]. При персистирующем (рецидивирующем) среднем
отите [89] назначали пациентам амоксициллин/клавулант, цефаклор, цефиксим,
цефподоксим. К ко-тримоксазолу, из-за его токсичности и способности вызывать
тяжелые аллергические реакции, существует крайне сдержанное отношение,
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усиленное данными о высокой устойчивости к нему микрофлоры [42]. К
применению фторхинолонов при остром ЭСО также следует относиться
осторожно. Как отмечают Н.А. Арефьева и соавт. (1998) [5], нельзя забывать, что
они по-прежнему считаются препаратами резерва, следовательно, их назначение
целесообразно при высоком риске развития или состоявшемся осложнении
среднего отита, а также в случаях неэффективности антибактериальной терапии
другими препаратами. В.Т.Пальчун (2009) отмечал рецидивы ЭСО после
системного применения коротких (2-3 дня) курсов антибиотиков, поэтому
призывал создавать их максимальную концентрацию в области патологического
процесса (заушный меатотимпанальный и субпериостальный путь введения
малыми дозами)[75].
[139,173] находят включение в схему фармакотерапии ЭСО антибиотиков
излишним и неоправданным. По их данным, эффективность такого лечения
составляет всего 15 , а комбинация с таблетированными глюкокортикоидами (в
течение 7-14 дней) повышает результат терапии только до 25

. Раннее

назначение антибиотиков в комплексной терапии ЭСО может приводить к
задержке местной иммунной защиты, так как в условиях недостаточного
антигенного раздражения снижается продукция антител [18,42].
Предпринимались

попытки

применения

антиоксидантов

при

медикаментозном лечении ЭСО. Было показано, что назначение пациентам
витаминов С и Е препятствовало переходу острой формы ЭСО в хроническую.
Кроме

того,

отсутствовали

эффекты

угнетения

иммунной

системы

и

аллергические реакции [265].
Подводя итог фармакотерапии ЭСО, следует отметить, что по данным
[70,100] показатели ее эффективности колеблются в широких пределах – хорошие
непосредственные результаты отмечаются в 36 - 69,2% случаев, но в отдалённые
сроки патологический процесс у 31,8

пациентов возобновляется.

Для консервативной терапии ЭСО В.П. Карпов и соавт. (2012) предложили
способ дозированной вакуум-терапии, основанный на разрежении воздуха в
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наружных слуховых проходах, при котором происходит уменьшение напряжения
барабанной перепонки, восстанавливается равновесие слуховых косточек и
растяжение связок. Для этого с помощью шприца Жане создают отрицательное
давление, превышающее полученное при тимпанометрии на 50 дПа для открытия
слуховой трубы, а при тимпанограмме типа В - 200-300 дПа, что ниже порога
болевых ощущений. Продолжительность сеанса - 2 минуты с последующим
сбрасыванием давления до атмосферного. При неадекватном подборе величины
давления возможно усиление воспалительного процесса и даже травмирование
слуховых косточек [35].
При консервативном лечении ЭСО также используется физиотерапия.
Известно, что за сократительную функцию слуховой трубы ответственна
мышца, натягивающая мягкое нёбо. Основываясь на этом, А.Л. Парфёнова и
соавт. (2003) включили в комплекс лечебных мероприятий у 180 детей с ЭСО в
возрасте от 2 до 17 лет электрическую стимуляцию мышц мягкого нёба [76].
Процедура осуществлялась с помощью прибора СЛУХ — OTOl, один электрод
вводили по нижнему носовому ходу до соприкосновения с задней стенкой глотки,
другой - в наружный слуховой проход до костной его части, курс лечения
составлял 10 процедур. В результате у 76

детей с начальными стадиями ЭСО

была отмечена нормализация порогов слышимости и тимпанометрических
показателей (тимпанограммы типа В и С перешли в тип А) и отмеченный эффект
сохранялся стабильным в течение последующего года.
Для ликвидации воспалительного процесса в слизистой оболочке верхних
дыхательных путей А.А.Лайко и соавт.(2001) с первого дня лечения ЭСО
успешно применяли аэрозольтерапию растворами новоиманина или прополиса,
причем у 88,1
комбинацией

пациентов наиболее эффективной оказалась аэрозольтерапия с
этих

растворов[46].

Также

авторы,

после

определения

чувствительности микрофлоры, взятой из носоглотки, проводили аэрозоли с
антибиотиками согласно антибиотикограмме в течение 7—10 минут, на курс
лечения до 10—15 процедур; эффективность лечения составила 66,7 .

30

В.Т. Пальчун (2009) в национальном руководстве по оториноларингологии
указывает на механизмы действия некоторых физических факторов, возможных
для лечения ЭСО[75]. Так, импульсные токи низкой частоты усиливают местный
кровоток и перфузию тканей среднего уха, дают резорбтивный эффект, улучшают
вентиляционную и дренажную функцию слуховой трубы.

Диадинамотерапия

способствует рассасыванию воспалительного экссудата, размягчению рубцов,
спаек в среднем ухе, улучшению подвижности цепи слуховых косточек.
Постоянный

ток

проницаемости,

приводит
усилению

к

раздражению

тканевого

тканей

обмена,

и

повышению

благодаря

чему

их

ионы

лекарственного вещества гораздо легче вступают в физико-химические процессы
с

электролитами

тканей

и

межтканевой

жидкостью.

Это

способствует

проникновению и накоплению в тканях лекарственных средств и, в результате,
длительному

терапевтическому

эффекту.

Низкочастотная

магнитотерапия

благодаря своему противовоспалительному и трофостимулирующему эффекту,
может быть использована на любой стадии заболевания. Однако в доступной
литературе нами не было найдено объективных данных, подтверждающих эти
положения.
Также

для

лечения

ЭСО

применяется

носоушной

лекарственный

электрофорез. Цель такого лечения заключается в том, чтобы одновременно
подействовать на воспалительный процесс в барабанной полости, полости носа и
носоглотке. При этом [52] обертывали специальные электроды гидрофильными
прокладками, обработанными раствором новоиманина и прополиса, один
электрод вставляли в наружный слуховой проход, а другой — в полость носа на
стороне поражения. Длительность процедуры составляла 7—10 минут, курс
лечения - 10 процедур. Эффективность метода была на 31

выше, чем таковая

при эндауральном электрофорезе.
Ультразвук частотой 25-27 кГц обладает выраженным бактерицидным
действием. Помимо этого действия при проведении фонофореза растворов
лекарственных веществ создается их «депо» в стенках озвучиваемой полости и
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осуществляется гидродинамический массаж окружающих тканей, улучшающий
процессы микроциркуляции.

Фонофорез с гидрокортизоном или лидазой, по

данным [117], способствует рассасыванию спаек и слизистых тяжей в полости
среднего уха. Е.С. Янюшкина (2010) предложила использовать раствор препарата
тиамфеникола глицинат ацетилцистеината, причем фонофорез лекарственного
вещества производился при использовании 40 мкм волновода и частоте 26,5 кГц,
что позволяло избежать травматизации барабанной перепонки и не вызывало у
пациентов болевых ощущений во время выполнения процедуры. Низкочастотная
ультразвуковая кавитация лекарственного раствора улучшила подвижность
звукопроводящего аппарата и процессы микроциркуляции в тканях среднего уха,
способствовала удалению из полости среднего уха слизистого экссудата и
восстановлению в ней нормальной функции мукоцилиарного клиренса у 54
пациентов [117].
По мнению Е.П. Меркуловой (2006) для восстановления функции слуховой
трубы у пациентов с ЭСО эффективно лечение флюктуирующими токами с
использованием аппарата «Слух»; положительный результат был ею отмечен в
68% случаев [58].
Исследователями [46] установлено, что низкоинтенсивное лазерное
излучение нормализует микроциркуляцию, активизирует трофические процессы
в очаге воспаления, уменьшает отек тканей, стимулирует процессы регенерации
нервной ткани, способствует замедлению дегенерации хрящевой ткани, а также
угнетает перекисное окисление липидов и обладает репаративным воздействием.
Н.В.Завадским (2000) при лечении хронического среднего отита применялось
внутриушное лазерное облучение с помощью лазерной установки АФЛ-2 на базе
гелий-неонового лазера ЛГ-75[30]. Использовался световод диаметром 4-6 мм,
вводимый через ушную воронку с рассеивающей линзой. Разовая доза облучения
составляла 20-30 Дж/см2, суммарная доза — до 270 Дж/см2. Курс лечения состоял
из 6-9 облучений. Наибольшая эффективность была выявлена на ранних стадиях
заболевания. Н.Г. Сидорина (2006) воздействовала низкоинтенсивным лазерным
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излучением на аутосыворотку 117 пациентов с ЭСО с одновременной локальной
магнитолазеротерапией, курс лечения составлял 5-10 ежедневных процедур.
Положительный результат был получен у 88

пациентов с начальными стадиями

ЭСО[93].
При комплексном консервативном лечении 120 пациентов с ЭСО М.Б.
Кузьминой (2006) использовалась гирудотерапия. Она оказалась эффективной в
катаральной, секреторной и мукозной стадиях заболевания, по мнению автора,
благодаря

нейрогуморальному,

противовоспалительному,

десенсибилизирующему и противоотёчному воздействию биологически-активных
веществ

секрета

результаты

слюнных

лечения,

желёз

выраженные

интратимпанального давления,
сроки и у 38,3

медицинских
в

улучшении

пиявок.
слуха

были отмечены у 53,3

Положительные
и

нормализации

пациентов в ранние

пациентов в отдаленные сроки по сравнению с медикаментозной

терапией[44].
Отдельно следует остановиться на рефлексотерапии (РТ) — методе
воздействия на точечные участки поверхности тела (точки акупунктуры).
Считают, что впервые методики рефлексотерапии стали применяться в древнем
Китае ещё в V веке до н.э. На Востоке рефлексотерапия и по сей день остаётся
одним из распространенных методов лечения. Рефлексотерапия была известна и в
древней Америке. Способы массажа ног, в частности, воздействие на активные
точки ступней, применяли ещё инки и другие индейские племена. Акупунктура с
глубокой древности применялась для восстановления жизненного тонуса,
стимуляции

психической

и

физической

работоспособности,

повышения

устойчивости организма к действию экстремальных факторов, продлению жизни.
В Европе и России рефлекторное лечение впервые было опробовано в XIX веке,
но его широкое применение началось лишь в начале XX века, когда доктор У.
Фитцжеральд создал основу современной рефлексотерапии [33].
Рефлексотерапия основана на биоэнергетическом учении - представлении о
сбалансированном взаимодействии энергетических систем человека друг с
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другом. Согласно этому учению, некоторые точки на поверхности кожи обладают
повышенной биологической активностью и являются проекциями внутренних
органов. Специальное воздействие на эти точки, расположенные на пересечении
энергетических меридианов, пробуждает импульсы, идущие к коре головного
мозга. Оттуда идёт ответный сигнал к органам, который осуществляет запуск
внутреннего терапевтического процесса [47,96,197].
ВОЗ провела и опубликовала в 2003 г. обзор и анализ контролируемых
клинических исследований по акупунктуре при различных заболеваниях [120].
Среди этих многочисленных исследований с ее доказанной или предварительно
показанной эффективностью нет исследований по лечению ЭСО. T. Marom et al.
(2016) в систематическом обзоре альтернативных методов лечения среднего отита
также

не

приводит

данных

об

исследованиях

по

применению

иглорефлексотерапии (ИРТ) при ЭСО[149]. D. Rakel (2007) в своей книге по
альтернативной медицине указывает на то, что при лечении среднего отита
возможно

применение

акупунктуры,

однако

выбор

точек

акупунктуры

индивидуален и зависит от формы и стадии отита[230]. А.М. Овечкин в «Основах
чжэнь-цзю терапии» (1991)предлагает при заболеваниях уха использовать
воздействие по тормозной методике на корпоральные точки: TE17(и-фэн),
TE21(цзяо-сунь),

SI4(вань-гу),

SI17(тянь-жун),

GB2(тин-хуэй),

LI4(хэ-гу),

ST36(цзу-сань-ли), LU7(ле-цюе)[71].
На сегодняшний день в научной литературе не обнаружено данных о
клинической эффективности классической иглорефлексотерапии в лечении ЭСО.
На протяжении многих лет предпринимаются попытки провести анализ
эффективности классической акупунктуры и измерить плацебо-эффект. Для этого
используют так называемую sham-акупунктуру или в переводе с английского
языка - «фальшивую» акупунктуру. Она может осуществляться при укалывании в
индифферентные точки в отличие от точек целевого назначения, или же при
имитации укола без нарушения целости кожных покровов, или др. [282]. Такие
подходы наталкиваются на многочисленные возражения, главные из которых –
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невозможность выделить такого рода точки, так как существует множество
внемеридианных

точек,

кроме

того,

помимо

локального

действия,

рефлексотерапия всегда оказывает общий адаптивный неспецифический эффект,
и его нельзя исключить [96,132,160].

Результаты исследований весьма

противоречивы: в одних исследованиях при использовании специальных тупых
игл была выявлена определенная разница в эффектах традиционной и
«фальшивой» ИРТ [160,281], а в других - при купировании болевого синдрома
исследователи не наблюдали различий между классической и sham-акупунктурой
[197,283].
В результате анализа литературных данных нами было отмечено, что в
случае острых заболеваний, сопровождаемых выраженным болевым синдромом,
разница между воздействием на классическую акупунктурную точку и точку в 2-3
см от нее нивелировалась, что может объясняться с позиций рефлексотерапии
теорией «расширения» зоны точки в «состоянии избытка энергии». При
хронических процессах с невыраженной симптоматикой разница в воздействии на
точки, расположенные в 2-3 см друг от друга, более заметна [96]. Тем не менее,
при воздействии на область головы, где расстояние между акупунктурными
точками различных меридианов невелико, применение sham-акупунктуры в
качестве контрольного метода представляется нецелесообразным.
Одним из современных методом консервативного лечения различных
заболеваний является фармакопунктура (ФАП), предложенная R. de la Flue в 1956
году. Вначале в качестве ее лечебных средств предлагалось использовать
гомеопатические препараты, позднее с этой целью начали применять и
аллопатические средства [1,106]. На фоне создания множественных депо
препаратов, суммации потенциалов РТ и лекарственного средства авторами
отмечалось

усиление

анальгезирующего,

миорелаксирующего

и

противовоспалительного эффектов [1,9,26,112].
Применение

фармакопунктуры

с

использованием

церебролизина

и

актовегина у детей с ЭСО изучалось Л.В.Фархутдиновой (2006). Препараты
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вводили в следующие точки: для раскрытия слуховой трубы (SI19, SI16, GB2, GB
3,

GB10, PN15, ST41),

для

(ST3, PN12, LI20, ST6, PC16, LI20),
аурикулярные

точки

снятия
для

(AP9, AP20)

отека

в

купирования
и

точки

носовых
боли

ходах

(TE

общего

15);

в

действия

(LI4, ST36, SI3, TE5, TE3). В результате дренажная функция слуховой трубы
улучшилась в основном после 4-5 сеансов, а к концу 21 дня лечения
восстановилась функция слуховой трубы у 88,57

детей. При этом, у

большинства детей с тимпанограммами типа С произошло смещение кривых к
нулевому давлению, конфигурация соответствовала типу А; менее выраженным
был результат при тимпанограмме типа В. Нормализация слуха наступила у
93,57

детей, у остальных слух улучшился – пороги составляли 15-20 дБ

преимущественно в области низких частот [106].
Известно использование биологически-активных веществ в лечении и
профилактике заболеваний, таких как биоматериалы серии «Аллоплант» [63,64].
Они изготавливаются на основе измельченных биологических тканей с
дозированно

экстрагированными

гликозоаминогликанами

(Регистрационное

удостоверение № 901 от 22.07.1987г.), включены в Общую классификацию
биологической продукции и разрешены к широкому клиническому применению –
спецификация

№ 42-2-537-93 Минздрава

России,

регистрационный

номер

056/003230 от 17.05.1993г.
Для изготовления «Аллопланта» используются различные кадаверные
соединительные ткани, забор которых осуществляется в соответствии с
утвержденными нормативными актами [98]. Донорский материал подвергается
многоступенчатой физико-химической обработке, которая позволяет достигнуть
мембранолиза и способствует экстракции наиболее иммуногенных компонентов
тканей, а также полному удалению генетической информации, с сохранением
коллагенового и эластинового каркаса и биологически активных компонентов
аморфного матрикса [63,64].
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На

сегодняшний

день

биотрансплантаты

«Аллоплант»

широко

используются в хирургической практике – в офтальмохирургии, челюстнолицевой хирургии, травматологии, в хирургии печени [5,61,66]. Известно
применение биоматериала «Аллоплант» в оториноларингологии – в качестве
мембранного трансплантата при мирингопластике; для восполнения костных
дефектов при радикальной операции на среднем ухе, а также при радикальной
операции на верхнечелюстной пазухе [113].
В результате исследований, проведенных на базе «Всероссийского центра
глазной и пластической хирургии «Аллоплант» Росздрава (г. Уфа), раскрыты два
варианта реализации влияния биоматериалов:
1. Непосредственное влияние компонентов биоматериала или продуктов
его деградации, которые ингибируют пролиферативную активность клеток и
выполняют

функцию

аллогенного

внеклеточного

матрикса,

стимулируя

клеточную дифференциацию.
2. Биоматериал «Аллоплант» опосредованно через клетки мононуклеарнофагоцитарной системы стимулирует:
а) элиминацию моноцитов из кровеносного русла и концентрацию их в
очаге введения за счет водорастворимых фракций и продуктов деградации,
действующих на моноциты как хемоаттрактанты,
б) созревание моноцитов в функционально полноценные макрофаги, что
обеспечивает утилизацию недоокисленных продуктов метаболизма,
в)

экспрессию

мембранных

рецепторов

макрофагов

и

секрецию

монокинов, что ведет к активации и пролиферации других клеточных популяций,
восстановлению их нормального фенотипа и кооперативных отношений [63, 64].
Одним из способов введения данного вещества для лечения различных
заболеваний является фармакопунктура - акупунктурное введение
диспергированного биоматериала «Аллоплант» (ДБМА), которое известно с 2003
года (патент РФ №2238076)[110]. Как указывают [5,63,111], после инъекции
ДБМА в тканевом ложе до 30 суток поддерживаются реактивные процессы в виде
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полиморфной

клеточной

инфильтрации,

в

последующем

сменяемой

макрофагальной инвазией и резорбцией биоматериала. В работе А.Е. Апрелева
(2011) доказано, что введение биоматериала «Аллоплант» в точки акупунктуры
характеризуется на ранних сроках (3-7 сутки) выраженной макрофагальной
реакцией

и

скоплением

в

области

введения

недифференцированных

соединительнотканных клеток при отсутствии лейкоцитарной инфильтрации, что
свидетельствует

о

преимущественно

неиммунных

механизмах

резорбции

биоматериала с дальнейшей активацией неогенеза микрососудистого русла и
увеличением суммарной площади просвета капилляров [5]. Фармакопунктура
ДБМА, по данным [64], поддерживает комплекс локальных сосудистых и
клеточных реакций, а выделение широкого спектра цитокинов мобилизует
механизмы рефлексотерапии. Цитокины, выделяемые молодыми клетками, при
замещении ДБМА и регенерации сосудистого ложа, ускоряют метаболизм тканей
[62,110]. Также акупунктурное введение ДБМА оказывает положительное
влияние на регенеративные процессы за счет усиления микроциркуляции,
привлечения клеток макрофагального ряда и стимуляции их созревания, в
результате чего появляется возможность коррекции фиброзных и дегенеративнодистрофических изменений в тканях [62,63]. Кроме того, было доказано и
неспецифическое

иммуномодулирующее

действие

ДБМА

при

его

фармакопунктурном введении [61].
В доступной нам литературе сведений о применении биоматериала
«Аллоплант» в консервативной терапии экссудативного среднего отита не было
обнаружено.
Итак, обзор литературы свидетельствует о том, что экссудативный средний
отит является одним из самых распространенных заболеваний среднего уха с
длительным латентным течением, последствия которого приводят к развитию
стойкой тугоухости кондуктивного характера.

Существующие методы его

консервативного лечения - фармакотерапия, продувание слуховых труб,
физиотерапия

не

позволяют

полностью

устранить

причины,

вызвавшие

38

нарушение функций слуховой трубы, восстановить слуховую функцию и
предотвратить стойкие морфологические изменения в среднем ухе [150]. Методы,
которые по своим механизмам действия могут увеличить эффективность
консервативного

лечения

экссудативного

среднего

отита,

это

иглорефлексотерапия или акупунктура и ее разновидность - фармакопунктура.
Если по применению первой при лечении пациентов с ЭСО существуют
единичные

исследования,

биоматериала

то

по

«Аллоплант»,

фармакопунктуре

обладающего

диспергированного

иммунокорригирующим,

нейротрофическим и регенерирующим свойствами, таковых не существует.
Следовательно, исследование клинической эффективности акупунктуры и
фармакопунктуры
экссудативным
целесообразным.

в

комплексном

средним

отитом

консервативном
представляется

лечении

пациентов

своевременным

с
и
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Общая характеристика пациентов с экссудативным средним отитом
В соответствии с целью и поставленными задачами в период с 2010 г. по
2014 г. было проведено открытое проспективное рандомизированное клиническое
исследование на базе научно-исследовательского лечебно-оздоровительного
центра «Здоровье и долголетие», г. Уфа.
В

исследовании

принимали

участие

130

пациентов

с

диагнозом

односторонний экссудативный средний отит, верифицированным согласно МКБ10 (Н65.2, Н65.3). Из них мужчин – 71(54,6 ) и женщин – 59 (45,4 ). Возраст
пациентов был от 20 до 60 лет, средний возраст - 41,6± 4,3 года. Длительность
заболевания составляла от 2 месяцев до 3 лет. Также были обследованы 22
здоровых добровольца, сопоставимых по полу и возрасту с пациентами с ЭСО.
Перед началом исследования у каждого испытуемого было получено
добровольное согласие.
Критерии включения:
1. секреторная стадия развития ЭСО;
2. длительность заболевания от 2 месяцев до 3 лет;
3. наличие кондуктивной тугоухости;
4. возраст от 20 до 60 лет.
Критерии невключения в исследования:
1. механические препятствия со стороны верхних дыхательных путей, такие как
гипертрофия трубных миндалин, искривление перегородки носа, врожденные
пороки развития, требующие хирургического вмешательства;
2. перенесенные хирургические вмешательства на среднем ухе;
3. зияние слуховой трубы;
4. новообразования полости носа, околоносовых пазух и носоглотки;
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5. подозрение на холестеатому;
6. наличие пульсирующего шума в ухе;
7. наличие тугоухости III и IV степени;
8. наличие психических нарушений, алкоголизма, значимого снижения интеллекта,
которые могут ограничивать законность информированного согласия;
9. хронические соматические заболевания в стадии декомпенсации.
Все пациенты с ЭСО методом простой рандомизации были разделены на 4
сопоставимые группы по видам консервативного лечения.
Пациентам 1 группы – контрольной (n=30) - проводили курс базисной
фармакотерапии согласно рекомендациям Национального руководства по
оториноларингологии [75].
Пациентам 2 группы – сравнения (n=34) - дополнительно к базисной
фармакотерапии проводили акупунктуру по разработанному способу.
Пациентам 3 группы – плацебо-контроля (n=32) - дополнительно к базисной
фармакотерапии проводили акупунктурное введение физиологического раствора
NaCl (фармакопунктура раствором NaCl) по разработанному способу.
Пациентам 4 группы – основной (n=34) - дополнительно к базисной
фармакотерапии

проводили

акупунктурное

введение

диспергированного

биоматериала «Аллоплант» (фармакопунктура биоматериалом «Аллоплант») по
разработанному способу.
2.2 Методы обследования
Все методы обследования 130 пациентов с ЭСО проводились до начала и
непосредственно

по

окончанию

лечения.

Аудиологическое

обследование

дополнительно проводилось в процессе лечения и через 21 день от начала
лечения. Для сравнения исходных данных обследования пациентов с ЭСО все
методы обследования также были проведены 22 отологически здоровым людям.
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2.2.1 Клинические методы исследования
Клинические методы исследования пациентов с ЭСО включали в себя сбор
жалоб, анамнеза и осмотр с проведением отомикроскопии барабанной перепонки
и глоточного устья слуховой трубы с помощью назофарингоскопа XION
(Германия).
2.2.2 Методы аудиологического обследования
Тональная пороговая аудиометрия
Для измерения остроты слуха пациентам с ЭСО и здоровым людям
проводилась тональная пороговая аудиометрия согласно стандарта ISO 8253-1 на
аудиометре-тимпанометре АА-220хр Interacoustics (Дания). Исследовалась как
костная, так и воздушная проводимость. При исследовании порога слышимости
по воздушной проводимости применялись чистые тоны (синусоидальные сигналы
постоянной частоты) в диапазоне частот 125-8000 Гц. Исследование слуха по
костной проводимости проводилось в диапазоне частот 250—4000 Гц.
По величине костно- воздушного разрыва или интервала, т.е. разности
между значениями порогов по воздушной и по костной проводимости,
определяли вид тугоухости: кондуктивная, нейросенсорная или смешанная.
При оценке степени нарушения слуха учитывалась средняя арифметическая
величина порога звуковосприятия на речевых частотах 0,5 кГц, 1кГц, 2кГц и 4кГц
согласно Международной классификации тугоухости, утвержденной ВОЗ
(1997г.):
I степень – слабая тугоухость - 26-40 дБ
II степень – средняя тугоухость - 41-55 дБ
III степень – среднетяжелая тугоухость - 56-70 дБ
IV степень – тяжелая тугоухость (глухота) - более 71-90 дБ

42

Учитывая

длительное

латентное

течение

заболевания

с

медленно

прогрессирующим снижением слуха, нами была выделена начальная степень
тугоухости при величине порога 15-25 дБ.
Акустическая импедансобарометрия
Для оценки податливости проводящей системы среднего уха, функций
слуховой трубы и мышц барабанной полости всем 130 пациентам с ЭСО и
здоровым людям выполняли акустическую импедансобарометрию с помощью
аудиометра-тимпанометра АА-220хр Interacoustics (Дания).
Тимпанометрию проводили при колебании давления в наружном слуховом
проходе от -400 до +200 мм водного столба при зондирующем тоне 226 Гц.
Оценивали тип получаемой тимпанограммы, величину давления, при котором
определялась максимальная податливость, статическую податливость. При
анализе тимпанограмм использовали классификацию J. Jerger [105] (рис.1).

Рисунок 1. Типы тимпанограмм
При нормально функционирующей слуховой трубе давление в барабанной
полости равно атмосферному давлению, поэтому регистрируется максимальная
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податливость

барабанной

перепонки;

полученная

кривая

соответствует

тимпанограмме типа А.
При нарушении проходимости слуховой трубы в среднем ухе создается
отрицательное давление. Поэтому тимпанограмма сохраняет нормальную
конфигурацию, но пик ее оказывается смещенным в сторону отрицательного
давления – тип С.
При наличии экссудата в барабанной полости изменение давления в
наружном слуховом проходе не приводит к существенному изменению
податливости.

Тимпанограмма

представлена

ровной

либо

горизонтально

восходящей в сторону отрицательного давления линией без видимого пика и
соответствует типу В.
При спаечном процессе в тимпануме или наличии небольшого количества
вязкого экссудата давление в среднем ухе нормальное, подвижность барабанной
перепонки ограничена, полученная кривая соответствует тимпанограмме типа Аs.
Тимпанограммы типов Ad и Е наблюдаются при разрыве цепи слуховых
косточек, тимпанограмма типа D - при рубцовых и выраженных атрофических
изменениях барабанной перепонки и, как правило, не характерны для ЭСО.
Критерием нормализации состояния слуховой трубы при ЭСО является
последовательная смена тимпанограмм от типа В к типу С с выравниванием до
типа А.
Для

определения

использовались

степени

общепринятые

проходимости

слуховой

баронагрузочные

пробы,

трубы
при

также
которых

происходило изменение внутрибарабанного давления (ВБД):
I степень – при пустом глотке,
II степень – при пробе Тойнби (глоток с зажатыми ноздрями),
III степень – при пробе Вальсальвы (натуживание при закрытых ноздрях),
IV степень – при нагнетании воздуха в слуховую трубу по Политцеру.
Метод субъективен и не дает сведений о количественных изменениях
тубарной проходимости, но, учитывая простоту и доступность, его широко
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используют в клинической практике для получения предварительной информации
о функциональном состоянии слуховой трубы [11]. Если все пробы выполняются
с положительным результатом, то проходимость слуховой трубы оценивают
равной I степени; если положительный результат удается получить только при
нагнетании воздуха в слуховую трубу - IV степени.
При акустической рефлексометрии, позволяющей оценивать рефлекторную
деятельность мышц барабанной полости, акустический рефлекс исследовали
преимущественно на частоте 1 кГц с ипсилатеральной стимуляцией по шкале SL
(по интенсивности над порогом слышимости). Результат оценивали по факту
наличия или выпадения рефлекса. В норме ипсилатеральный рефлекс появляется
в ответ на звуковой раздражитель интенсивностью 70 дБ (SL).
2.2.3 Методы иммунологического обследования
Иммунологические исследования проводились в лаборатории клинической
иммунологии Республиканской клинической больницы г. Уфы.
Оценка общего иммунитета
Для иммунологического обследования у пациентов с ЭСО и здоровых
людей получали кровь путем пункции локтевой вены в стерильных условиях, в
утренние часы (8-9 часов), натощак. Для иммунофенотипирования кровь забирали
в

пробирку

VACUTAINER,

содержащую

динатриевую

соль

этилендиамнтетрауксусной кислоты (ЭДТА) объемом 2,5 мл.
Определение популяций и субпопуляций лимфоцитов крови проводилось
методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных
антител фирмы Beckman Coulter (США). Определяли кластеры дифференцировки
CD3+ (Т-лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы), CD8+ (цитотоксические Т-лимфоциты),
CD16+ (естественные киллерные клетки), CD19+(В-лимфоциты). Результаты
определения клеток выражались в абсолютных и относительных единицах.
Гуморальное
иммуноглобулинов

звено

иммунной

основных

классов

системы
(IgG,

оценивали

IgA,

IgM)

с

по

уровню

применением
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иммунохимического анализатора SYNCHRON CX5 PRO (Beckman Coulter,
США).
Для оценки поглотительной способности фагоцитов был выбран тест с
латексом: рассчитывали фагоцитарный индекс (30') – процент фагоцитов,
поглотивших частицы латекса через 30 минут, к общему количеству клеток в поле
зрения.

Кислородзависимый

механизм

бактерицидности

фагоцитов

(гранулоцитов) оценивался в тесте восстановления нитросинего тетразолия
(НСТ). Спонтанный тест с НСТ позволяет оценить состояние крови in vitro. Он
характеризует состояние и степень активации внутриклеточной НАДФ-Ноксидазной

антибактериальной

системы.

Принцип

метода

основан

на

восстановлении поглощённого фагоцитом растворимого красителя НСТ в
нерастворимый диформазан под влиянием супероксиданиона (предназначен для
внутриклеточного уничтожения инфекционного агента после его поглощения),
образующегося в НАДФ-Н-оксидазной реакции. Активированный тест с НСТ
позволяет оценить функциональный резерв кислородзависимого механизма
бактерицидности фагоцитов на фоне стимуляции их латексом
.
Оценка локального иммунитета среднего уха
В данной работе впервые была использована простая неинвазивная
методика оценки локального иммунитета среднего уха по мазкам-перепечаткам со
слизистой устья слуховой трубы, которая ранее проводилась только на участках
слизистой оболочки носа [2,6,90]. Методика заключалась в следующем. У всех
130 пациентов с ЭСО и у здоровых людей с помощью ушного зонда брали мазки
из глоточного устья слуховой трубы стерильным ватным тампоном с
последующим нанесением на покровное стекло. Мазки высушивали на воздухе,
фиксировали и окрашивали по методу Романовского-Гимзы.
Рассчитывали процентное соотношение клеточных элементов в мазкахперепечатках. Оценивали фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов.
Для этого под иммерсией (х630) среди фагоцитирующих нейтрофилов учитывали
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процент целых нейтрофилов, содержащих внутри клетки включения, и процент
разрушенных нейтрофилов (1-4 класса деструкции), в протоплазме которых
сохранились включения. Показатель незавершенного фагоцитоза рассчитывали по
формуле, предложенной А.Н. Маянским и соавт. (1983) [56]:
Nd/(Nc+Nd)×100%,
где Nd - число деструктированных нейтрофилов, содержащих в протоплазме
непереваренные включения; Nc - число целых нейтрофилов, содержащих
включения.
Целые

нейтрофилы

с

сохраненной

структурой,

содержащие

внутриклеточные включения, расценивались как адекватно фагоцитирующие
клетки, а деструктированные нейтрофилы (клетки с поврежденной мембраной и
разрушенным ядром) с микроорганизмами и другими включениями - как клетки,
неспособные переварить их.
2.2.4 Экспресс-оценка тонуса вегетативной нервной системы

[37,48]

было

установлено,

что

преобладание

парасимпатической

иннервации вызывает отек паратубарных тканей и сужение просвета слуховой
трубы, что в результате ведет к нарушению ее эквипрессорной и дренажной
функций. Симпатическая иннервация, напротив, оказывает сосудосуживающее
действие, и ее преобладание ведет к увеличению просвета слуховой трубы и
улучшению ее функций[16,17].
Для экспресс-оценки функционального состояния вегетативной нервной
системы (ВНС), степени напряженности ее симпатического и парасимпатического
отделов, а также деятельности подсистем, управляющих работой слуховой трубы,
у

всех

130

пациентов

кардиоинтервалометрию

по

с

ЭСО

методике

и
Р.М.

здоровых
Баевского

аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51»[51].

людей
с

проводили

использованием
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Анализ вариабельности ритма сердца проводили в соответствии с
рекомендациями рабочей группы Европейского общества кардиологов и
Общества электрофизиологии Северной Америки (Heart rate variability).
Использовали метод математического анализа вариабельности ритма сердца
с построением вариационных гистограмм распределения RR-интервалов 2-3
минутной записи ЭКГ. Вариабельность сердечного ритма оценивали по
следующим показателям кардиоинтервалограммы:
- Мода (Мо), которая характеризует наиболее вероятный уровень
функционирования системы кровообращения (синусового узла), начальное
значение диапазона наиболее часто встречающихся R- R интервалов. При
переходных процессах показывает преобладающий уровень функционирования.
-

Амплитуда

моды

(АМо)

–

количество

кардиоинтервалов

(КК),

соответствующих диапазону моды, выраженное в процентах от общего
количества

кардиоинтервалов,

указывает

на

доминирующий

уровень

функционирования синусового узла. При определении степени снижения
симпатической регуляции за умеренную принимали снижение АМо до 25
нормы, за выраженную – на 25

от

и более. Отражает эффект централизации

управления сердечным ритмом.
-Вариационный размах () представляет разницу значений максимального
и минимального кардиоинтервалов и отражает уровень вагусного воздействия на
сердечный ритм.
- Индекс напряжения регуляторных систем или стресс – индекс (Ин) –
характеризует состояние центрального контура регуляции, вычисляется по
формуле: Ин = АМо/(2 Х×Мо).
2.2.5 Изучение психологического состояния
Для оценки самочувствия и степени дискомфорта у 130 пациентов с ЭСО
использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ) - 100-миллиметровое
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графическое изображение, имеющее сходство с линейкой, с отметками на ней от 0
баллов до 10 баллов. Пациент должен был отметить на ней выраженность
дискомфорта в ухе на момент обследования. С обратной стороны линейки были
нанесены миллиметровые деления для более точной отметки полученных
значений. В качестве итогового показателя рассматривалось численное значение,
соответствующее

данной

отметке:

10-9

баллов

–

крайне

выраженные

дискомфортные ощущения, 8-7- сильные неприятные ощущения, 6-5 –
умеренные, 4-3 – слабые, 2-1- невыраженные, 0 мм = баллов - отсутствие
неприятных ощущений.

Общепринято

считать объективным изменение

интенсивности дискомфорта, если настоящее значение ВАШ отличается от
предыдущего более чем на 13 мм или 1,3 балла.
Психоэмоциональное состояние 130 пациентов с ЭСО оценивалось в
сравнении со здоровыми людьми на основании результатов теста САН
(Самочувствие, Активность, Настроение), состоящего из 7 индексов для 30 пар
противоположных характеристик. Пациент должен был отметить цифру/индекс,
отражающую его состояние в момент обследования. Полученные данные
кодировались, и рассчитывалось среднее арифметическое для всех данных и для
каждого функционального состояния.
Для оценки качества жизни, связанного со здоровьем, всех 130 пациентов с
ЭСО и отологически здоровых людей использовался опросник здоровья MOS SF36 (Medical Outcomes Study – Short Form) в русскоязычной версии. Он оценивает в
баллах

по

8

шкалам:

физическое

функционирование

(ФФ);

ролевое

функционирование (РФ); интенсивность боли (ИБ); общее здоровье (ОЗ);
жизнеспособность

(Ж);

социальное

функционирование

(СФ);

ролевое

эмоциональное функционирование (РЭФ); психическое здоровье (ПЗ).
Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет
полное здоровье. Результаты оценивали по всем шкалам как физического, так и
психического компонентов здоровья относительно таковых у здоровых людей.
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2.3. Методы консервативного лечения
1. Фармакотерапия
Всем 130 пациентам проводилась базисная фармакотерапия в течение 14
дней:
1) Препарат ряда муколитиков - флуимуцил (ацетилцистеин) –– таблетки
600мг растворяли в 1/3 стакана воды, 1 раз в день.
2) Препарат с противовоспалительной активностью - эреспал (фенспирида
гидрохлорид)- таблетка 80 мг утром и вечером.
3) Препарат ряда глюкокортикостероидов для местного применения –
назонекс (мометазона фуроат) –– интраназально по 1 ингаляции в каждую ноздрю
2 раза в день.
2. Акупунктура
Опираясь

на

результаты

исследований

[1,8,26,101,111],

учитывая

этиопатогенез заболевания, а также собственные предварительные клинические
наблюдения, разработан следующий способ акупунктуры.
Поскольку

экссудативный

средний

отит

является

вялотекущим

заболеванием, не оказывающим выраженного общего влияния на организм, и, на
наш взгляд, при акупунктуре нет необходимости ни тонизации, ни седатации
точки, мы выбрали гармонизирующую методику воздействия.
После предварительной обработки кожи 70

раствором этилового спирта

34 пациентам производили перпендикулярно к траектории меридиана введение
тонких игл из нержавеющей стали диаметром 0,2 мм в ткани на глубину не более
8 мм без фиксации кожи с дальнейшими периодическими медленными
вращательными движениями по часовой и против часовой стрелки на протяжении
15 минут, после чего иглы извлекали с легкими вращательными движениями и
остановками.
Проводили акупунктуру следующих точек:
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GV20 (бай-хуэй) – на пересечении срединной линии с линией,

проведенной через вершины отогнутых под прямым углом к голове ушей –
общерегуляторная точка


GV22 (синь-хуэй) – на 3 цуня кпереди от точки GV20 (бай-хуэй) –

общерегуляторная точка


GB8 (шуай-гу) – над верхушкой ушной раковины, на 1,5 цуня выше

точки TR20 (цзяо-сунь) – общерегуляторная точка


GV14 (да-чжуй) – под остистым отростком VII шейного позвонка –

общерегуляторная точка; основная точка регуляции вегетативной нервной
системы


LI4 (хэ-гу) – в выступающей части бугорка первого межпальцевого

промежутка при приведенном большом пальце – точка, способствующая
снижению отека слизистой носа и носоглотки


ST36 (цзу-сань-ли) – на 3 цуня ниже нижнего края надколенника и на

0,5 цуня латеральнее гребня большеберцовой кости – одна из основных
общеукрепляющих, иммуностимулирующих и гармонизирующих точек


SI17 (тянь-жун) – за углом нижней челюсти на переднем крае

кивательной мышцы – для снятия спазма мышц шеи и затылка, а также мышц,
натягивающих небную занавеску


TE20 (цзяо-сунь) – на уровне вершины ушной раковины на границе

роста волос – точка, влияющая на кровоснабжение среднего и внутреннего уха


TE21 (эр-мэнь) – у заднего края височно-нижнечелюстного сустава

при открывании пациентом рта, на уровне верхнего конца основания козелка местная точка, влияющая на открытие слуховой трубы


GB2 (тин-хуэй) – в углублении за нижнечелюстным суставом у

нижнего конца основания козелка – точка, влияющая на открытие слуховой трубы


GB10 (фу-бай) – за задним краем сосцевидного отростка, на границе

средней и верхней трети расстояния между точками GB9 (тянь-чун) и GB11(тоуцяо-инь) – точка, улучшающая кровоснабжение среднего и внутреннего уха
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GB11 (тоу-цяо-инь)– над задним краем сосцевидного отростка –

точка, улучшающая кровоснабжение среднего и внутреннего уха и снимающая
напряжение мышц шейно-затылочной области


GB12 (вань-гу) – у заднего края сосцевидного отростка на границе

роста волос – точка, улучшающая кровоснабжение среднего уха


SI4 (вань-гу) – на границе тыльной и ладонной поверхности кисти, в

суставной щели между головкой пястной кости, крючковидной и гороховидной
костями – отдаленная точка на канале тонкого кишечника, применяется для
рефлекторной активации кровоснабжения среднего уха.
Воздействие производили в следующей последовательности: сначала
общерегуляторные точки GV22 (синь-хуэй), GV20 (бай-хуэй), GB8 (шуай-гу),
ST36 (цзу-сань-ли), затем локальные и отдаленные точки воздействия на среднее
ухо - SI17 (тянь-жун), TE20 (цзяо-сунь), TE21 (эр-мэнь), GB2 (тин-хуэй), GB10
(фу-бай), GB11 (тоу-цяо-инь), LI4 (хэ-гу), SI4 (вань-гу). В течение одного сеанса
применяли все точки, за исключением TE21 (эр-мэнь) и GB2 (тин-хуэй), а также
GB10 (фу-бай) и GB12 (вань-гу), которые чередовали через сеанс. Курс лечения
составлял 7 сеансов, проводимых через день на протяжении 14 дней.
Итак, разработанный способ акупунктуры в лечении пациентов с ЭСО
включал использование точек местного и общего рефлекторного воздействия.
Для активации нейро-регуляторных и трофических процессов в системе
среднего уха были выбраны точки SI17, TE20, TE21, GB2, GB10, GB11, LI4, SI4.
Воздействие на зоны сегментарной иннервации внутренних органов, а
также на общерегуляторные точки было выбрано согласно канонам классической
рефлексотерапии (GV20, GV22, GV14, GB8, ST36) [75,103].
Акупунктура точек GV20 (бай-хуэй) и GV14 (да-чжуй), расположенных в
центрах пересечения Ян-каналов, а также потенцирующих их влияние точек
GV22 (синь-хуэй) и GB8 (шуай-гу), направлена на регуляцию состояния
жизненной энергии Ци всего организма. Классическое описание влияния этих
точек не противоречит современным представлениям о краниопунктуре, согласно
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которым расположение точек акупунктуры на скальпе в определенной мере
совпадает с анатомической проекцией структур мозга: воздействие на точки GV20
и GV22 активирует гипоталамо-гипофизарную систему, GB8 – гиппокампальнолимбическую область, GV14 – центры вегетативной регуляции. Иглоукалывание
«точки долголетия» ST36 (цзу-сань-ли) обеспечивает восполнение и поддержку
первичной Ци.
Схематическое изображение использованных локальных точек акупунктуры
отражено на рис. 2.

Рисунок 2. Схема расположения локальных точек акупунктуры
согласно рецепту

3.

Акупунктурное

введение

физиологического

раствора

NaCl

(фармакопунктура раствором NaCl).
С целью оценки эффективности биоматериала «Аллоплант» была создана
группа

плацебо-контроля,

32

пациента

которой

получали

инъекции
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физиологического раствора подкожно по 0,5мл, в точки по разработанной
рецептуре. Инъекции производились после предварительной обработки кожи 70
раствором спирта, с помощью игл 27G (0,4х19мм). Курс лечения составлял 7
сеансов, проводимых через день на протяжении 14 дней.
4.

Акупунктурное

введение

диспергированного

биоматериала

«Аллоплант» (фармакопунктура биоматериалом «Аллоплант»).
Методика лечения 34 пациентов была следующая. 50 мг стерильного ДБМА
специальной формы для акупунктурного введения [106] разводили ex tempore в 12
мл физиологического раствора NaCl, затем приготовленную суспензию вводили
подкожно по 0,5 мл в точки согласно разработанной рецептуре. Инъекции
производились после предварительной обработки кожи 70

раствором спирта, с

помощью игл 27G (0,4х19мм). Курс лечения составлял 7 сеансов, проводимых
через день на протяжении 14 дней.

Рисунок 3. Форма диспергированного биоматериала «Аллоплант» для
акупунктурного введения.
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2.4 Статистическая обработка данных
Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных
программ Statistica for Windows версии 6.1, русская версия (США). В процессе
анализа применялись средние величины вариационного ряда – средняя
арифметическая (M) и ошибка средней арифметической (m). Применялся
разностный метод с вычислением достоверности различия результатов и
корреляционный анализ Пирсона.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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 (рис.4).
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ОРВИ
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Хронический
риносинусит

5%
5%

Острый средний отит
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60%

Хронический тонзиллит
ГЭРБ

9%

Неизвестный фактор

Рисунок 4. Провоцирующие факторы в развитии экссудативного среднего отита
У большинства пациентов с ЭСО наблюдались периодические рецидивы
заболевания (табл.1).
Таблица 1
Количество рецидивов у пациентов с экссудативным средним отитом в
зависимости от длительности заболевания
Количество
рецидивов
момента
заболевания
Без рецидивов
1-2
3-4
5 и более

Длительность заболевания
с
2 - 5 мес.
(n=47)
Абс.
%
23
48,9
24
51,1
-

6 мес. - 1 год
(n=49)
Абс. %
18
36,8
24
48,9
7
14,3

1 -3 года
(n=34)
Абс.
%
11
32,3
14
41,2
9
26,5

Всего
(n=130)
Абс. %
23
17,7
53
40,8
38
29,2
16
12,3

Как видно из таблицы, отсутствие рецидивов наблюдалось, как правило,
при длительности заболевания до 6 месяцев –у 17,7 ; 1-2 рецидива отмечались у
40,8%, 3-4 - у 29,2 , 5 и более рецидивов - у 12,3

пациентов.
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Результаты проведенной отомикроскопии выявили полиморфизм изменений
барабанной перепонки. У 98 (75,4 ) пациентов наблюдалось укорочение
светового конуса, свидетельствующее о втянутости барабанной перепонки. У 71
(54,6%)

пациентов

отмечался

уровень

экссудата.

Полученные

данные

представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты отомикроскопии у пациентов с экссудативным средним отитом
Результаты отомикроскопии
Цвет барабанной перепонки Желтоватый
серый тусклый
Розовый
Синюшный
Укорочение светового конуса барабанной перепонки
Рубцовые изменения барабанной перепонки
Атрофичная барабанная перепонка
Усиление сосудистого рисунка барабанной перепонки
Уровень экссудата
Выпячивание барабанной перепонки

Пациенты с ЭСО
(n=130)
Абс.
%
29
22,3
49
37,7
32
24,6
20
15,4
98
75,4
22
16,9
24
18,5
67
51,5
71
54,6
15
11,5

При эндоскопическом исследовании устья слуховой трубы у 54 (41,5%)
пациентов был выявлен отек слизистой, у 14 (10,8%) - гипертрофия трубных
валиков, у 27(20,8 ) пациентов - признаки катарального воспаления. При этом у
109 (83,8%) пациентов наблюдалось нарушение процесса раскрытия слуховой
трубы в области глоточного устья и у 69 (53,1%) - скопление слизистого
экссудата.
При аудиологическом обследовании у всех 130 пациентов с ЭСО было
выявлено снижение слуха.
Анализ результатов тональной пороговой аудиометрии выявил у 37 (28,4%)
пациентов с ЭСО тугоухость начальной степени, у 53 (40,8%) - I степени, у 40
(30,8 ) пациентов – II степени (табл. 3); средний порог снижения слуха составил
36,27±1,64 дБ.
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Таблица 3
Результаты тональной пороговой аудиометрии (в дБ) (М ± м)
Порог
слышимости

по воздушной
проводимости

по костной
проводимости

Частота,
Гц

250
500
1000
2000
4000
8000
500
1000
2000
4000

Здоровые
люди
(n=22)

4,32±0,20
3,56±0,15
3,78±0,18
4,65±0,23
4,54±0,21
4,48±0,19
1,34±0,06
1,95±0,09
2,11±0,10
1,69±0,08

Пациенты с ЭСО
(n=130)
Начальная
степень
тугоухости
(n=37)
19,65±0,74
20,34±0,86
21,43±1,05
23,42±1,07
22,68±1,02
23,35±1,14
5,75±0,23
6,78±0,32
7,46±0,34
7,21±0,30

I степень
тугоухости

II степень
тугоухости

(n=53)
32,56±1,32
31,49±1,43
34,42±1,61
36,28±1,55
35,74±1,34
36,32±1,67
6,98±0,32
7,32±0,28
8,04±0,33
7,31±0,32

(n=40)
45,54±1,97
48,73±2,17
47,92±2,08
48,79±2,34
47,64±2,21
50,43±2,33
8,12±0,36
8,55±0,41
9,48±0,43
10,14±0,46

Анализ показателей костно-воздушного интервала (КВИ) у пациентов с
ЭСО

выявил

практически

одинаковые

значения

на

всех

частотах,

свидетельствующие о нарушении слуха по кондуктивному типу, что характерно
для экссудативного среднего отита в секреторной стадии, когда нарушено
звукопроведение в системе среднего уха, но не страдает звуковосприятие; среднее
значение КВИ 36,4±1,82дБ (табл.4)
Таблица 4
Показатели костно-воздушного интервала по данным тональной пороговой
аудиометрии (в дБ) (М ± м)
Частота, Гц

Здоровые
люди
(n=22)

500
1000
2000
4000
Усредненные
показатели

2,22±0,11
2,43±0,12
2,54±0,12
2,85±0,14
2,51±0,12

Пациенты с ЭСО (n=130)
Начальная степень
I степень
II степень
тугоухости (n=37) тугоухости тугоухости
(n=53)
(n=40)
23,9±1,19
36,2±1,81
44,2±2,21
24,4±1,20
36,5±1,82
46,4±2,32
25,0±1,25
37,2±1,86
46,2±2,31
24,6±1,21
37,4±1,87
47,3±1,36
24,47±1,22
36,82±1,84 46,02±2,30
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Анализ взаимосвязи анамнестических данных и показателей тональной пороговой
аудиометрии у пациентов с ЭСО показал наличие значимой прямой корреляции
(r=0,57) между степенью снижения слуха и длительностью заболевания.
При акустической импедансобарометрии у 69 (53,1 ) пациентов были
получены тимпанограммы типа В, указывающие на наличие экссудата в
барабанной полости, ВБД при этом регистрировалось в диапазоне от -320 до +80
дПа; акустический рефлекс отсутствовал. У 49 (37,7 ) пациентов были получены
тимпанограммы типа С при отрицательном ВБД, в среднем равном –
211,3±16,8дПа,

акустический

рефлекс

дисфункции слуховой трубы.

отсутствовал,

что

соответствовало

У 12 (9,2 ) пациентов регистрировались

тимпанограммы типа As, отражающие наличие спаечного процесса в барабанной
полости, при этом средний уровень ВБД составил -53±5,8 дПа, акустический
мышечный рефлекс отсутствовал.
По

результатам

баронагрузочных проб

вентиляционной функции слуховой трубы -

было

выявлено

нарушение

барофункция слуховой трубы II

степени наблюдалась у 29 (22,3 ), III степени - у 47 (36,2 ) и IV степени - у 54
(41,5 ) пациентов.
Исследование показателей общего иммунитета пациентов с ЭСО показало
наличие дисбаланса клеточного звена иммунной системы (табл.5). Как видно из
таблицы, анализ показателей иммунограммы выявил статистически значимое
повышение абсолютного числа естественных киллеров (CD16+) на 17,6 , Тцитотоксических лимфоцитов (CD8+) на 18,4

и В-лимфоцитов (CD19+) на 28,9

%; снижение Т-лимфоцитов (CD3+) на 20,1

и Т-хелперов (CD4+) на 21,4

по

сравнению с таковыми в группе здоровых людей, однако не выходивших за рамки
референсных значений. Снижение иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+)
на

43,3

свидетельствовало о формировании иммунного дисбаланса при

вялотекущем воспалительном процессе, которым является ЭСО.
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Таблица 5
Показатели иммунограммы (М ± м)
Показатели иммунограммы
Лейкоциты ×109/л
Нейтрофилы×109/л
%
Моноциты ×109/л
%
Лимфоциты ×109/л
%
CD3+ ×109/л
%
CD19+ ×109/л
%
CD4+ ×109/л
%
CD8+ ×109/л
%
CD16+ ×109/л
%
CD4+/CD8+
Фагоцитарный индекс 30’ %
НСТ-тест спонтанный

Здоровые люди
(n=22)
6,24±0,21
3,47±0,27
55,6±1,65
0,31±0,04
4,9±0,14
2,18±0,01
34,9±1,57
1,49±0,04
68,3±2,52
0,38±0,03
17,4±1,52
1,03±0,08
47,2±3,21
0,49±0,02
22,8±1,02
0,34±0,01
15,59±1,63
2,45±0,04
84,11±1,5
9,21±2,12

Пациенты с ЭСО
(n=130)
6,18±0,36
3,28±0,31
53,1±1,86
0,34±0,04
5,5±0,22
2,21±0,04
35,7±1,43
1,19±0,04*
53,8±2,08*
0,49±0,02*
22,2±1,65*
0,81±0,06*
36,7±2,75*
0,58±0,02*
26,2±1,09*
0,40±0,02*
18,09±1,65*
1,39±0,06*
69,31±1,6*
6,17±2,31*

НСТ-тест индуцированный

57,48±2,53

38,70±2,79*

IgA г/л
IgM г/л
IgG г/л

1,68 ± 0,08
2,12 ±0,14
14,53± 0,73

1,98 ±0,07*
2,24 ±0,11
14,20 ± 0,81

Примечание: * p<0,05 - достоверность различий с группой здоровых людей.

При исследовании показателей гуморального иммунитета было выявлено
статистически значимое повышение уровня Ig A, являющегося важным фактором
защиты слизистых оболочек, на 17,8 . Уровень иммуноглобулинов M и G у
пациентов с ЭСО практически не отличался от показателей у здоровых людей.
Статистически значимое снижение показателей спонтанного - на 33,0
индуцированного

-

на

32,7

НСТ-теста,

отражающего

и

цитохимический

потенциал нейтрофильных лейкоцитов в сыворотке крови, а также фагоцитарной
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активности

нейтрофилов

на

17,6

выявило

несовершенность

факторов

неспецифического иммунитета, что составляет одно из важных звеньев
патогенеза экссудативного среднего отита.
При оценке локального иммунитета среднего уха у пациентов с ЭСО
клеточный состав мазков-перепечатков показал следующее (табл. 6).
Таблица 6
Показатели клеточного состава мазков-перепечатков из устья слуховой трубы
(в
Показатели
тубоцитограммы
Фибробласты
Нейтрофилы
Лимфоциты
Макрофаги
Эпителиоциты

в поле зрения) (М ± м)
Здоровые люди
(n=22)
5,02±0,25
37,54±1,92
8,21±0,41
6,07±0,30
43,16±2,15

Пациенты с ЭСО
(n=130)
6,19±0,30*
39,25±1,96
13,23±0,62
10,11±0,49*
31,21±1,56

Примечание: *р<0,05 – достоверность различий с группой здоровых людей

Как видно из представленной таблицы, у пациентов с ЭСО было выявлено
статистически значимое увеличение макрофагов на 66,5%, и фибробластов на
23,3

по сравнению с таковыми у здоровых людей. Число лимфоцитов было

увеличено

на

затянувшейся

61,1%

(р>0,05).

макрофагальной

Полученные
стадии,

данные

характерной

отражали
для

картину

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 указывало на функциональную

несостоятельность нейтрофилов и макрофагов слизистой оболочки среднего уха.
По результатам экспресс-оценки тонуса вегетативной нервной системы
(ВНС) было выявлено преобладание парасимпатикотонии у 64 (49,82 )
пациентов с ЭСО и лишь у 6 (27,27 ) здоровых людей (табл.7).
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Таблица 7
Распределение типов вегетативного тонуса,
Тип вегетативного
тонуса
симпатикотония
эйтония
парасимпатикотония

Здоровые люди
(n=22)
Абс.
7
9
6

Пациенты с ЭСО
(n=130)
Абс.
41
25
64

%
31,82
40,91
27,27

Статистическая
значимость
различий (р)

%
31,54
19,23
49,23

>0,05
<0,05
<0,05

Средние значения результатов вариационной кардиоинтервалометрии у
пациентов с ЭСО представлены в таблице 8.
Таблица 8
Анализ вариабельности сердечного ритма по данным кардиоинтервалометрии
(М ± м)
Показатели
кардиоинтервалометрии
Мода - Мо, с

Здоровые люди
(n=22)
0,74 ± 0,03

Пациенты с ЭСО
(n=130)
0,86 ± 0,04*

Вариационный размах - ВР, с

0,23±0,01

0,33±0,01**

37,04±1,85

27,62±1,38*

119,68±5,64

48,66±2,43**

Амплитуда моды - АМо,
Индекс напряжения - ИН, усл. ед.

Примечание: *при р<0,05; **при р<0,01 – достоверность различий с группой здоровых людей.

В результате обследования

у пациентов с ЭСО были выявлены

статистически значимые отличия всех показателей кардиоинтервалограммы по
сравнению с таковыми у здоровых людей: снижение АМо на 25,4

является

показателем снижения симпатической регуляции синусового узла, а повышение
ВР на 43,5% при ИН равном 48,66±2,4 отражает умеренную ваготонию и
указывает на преобладание у них парасимпатических влияний вегетативной
регуляции.
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В результате исследования психоэмоционального состояния пациентов с
ЭСО было выявлено статистически значимое снижение всех показателей теста
САН по сравнению с таковыми здоровых людей.

Показатели теста САН, баллы

6,25

6,38

5,98

6

*

5

*

7

*

4,15

4,24

3,74

4
3

Здоровые люди (n=22)
Пациенты с ЭСО (n=130)

2
1
0
Самочувствие

Активность

Настроение

Примечание: *- р<0,05 - достоверность различий с группой здоровых
людей

Рисунок 5. Показатели психоэмоционального состояния на основании результатов
проведения теста САН
Как видно на рис. 5, у пациентов с ЭСО показатель в категории
«Самочувствие» был на 32,2 , в категории «Активность» - на 30,6
категории «Настроение» - на 41,4

и в

ниже аналогичных показателей у 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 снижение показателей ролевого – на
18,1

и социального – на 21,7

здоровья на 24,1

- функционирования, а также психологического

(табл.9). Это, на наш взгляд, объяснялось преимущественно

снижением слуха, т.к. ограничивало социальную активность и общение данных
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пациентов, а также мешало выполнению ими работы

в повседневной

деятельности.
Таблица 9
Показатели качества жизни по данным опросника SF-36
(баллы) (М ± м)
Здоровые люди
Пациенты с
Показатель
(n =22)
ЭСО
(n=130)
Общее здоровье (ОЗ)
51,6±2,83
50,7±2,58
Физическое функционирование (ФФ)
57,1 ±3,4
54,8±3,6
Ролевое функционирование (РФ)
54,1± 2,2
51,3±2,3
Интенсивность боли (ИБ)
54,3 ± 2,7
51,2±3,0
Жизнеспособность (Ж)
55,1 ± 3,3
50,2±2,8
Социальное функционирование (СФ)
52,9 ± 2,8
41,4±2,5*
Ролевое (эмоциональное) функционирование
52,4 ± 2,4
42,9±2,1*
(РЭФ)
Психологическое здоровье (ПЗ)
54,3 ± 2,9
41,2±2,6*
Примечание: *р<0,05 – достоверность различий с группой здоровых людей

Таким образом, в результате проведенного исследования у пациентов с
экссудативным

средним

отитом

были

выявлены

следующие

клинико-

функциональные изменения. Полиморфизм изменений барабанной перепонки (в
78,4

случаев - укорочение светового конуса); наличие уровня экссудата в

слуховой трубе - в 72,3

случаев; нарушение процесса ее раскрытия в области

глоточного устья - в 83,8

случаев; снижение слуха по кондуктивному типу

(начальной степени – в 28,4%, I степени - в 40,8%, II степени – в 30,8% случаев) с
наличием прямой корреляции между степенью снижения слуха и длительностью
заболевания; нарушение вентиляционной функции слуховой трубы (II степени - в
24,0%, III степени – в 31,2

и IV степени – в 44,8% случаев).

В иммунном статусе отмечалось наличие дисфункции клеточного звена
иммунной системы: снижение Т-лимфоцитов (CD3+) на 20,1 , Т-хелперов
(CD4+) на 21,4

и повышение естественных киллеров (CD16+) на 17,6

цитотоксических лимфоцитов (CD8+) на 18,4
людей

(p<0,05).

В

локальном

и Т-

по сравнению с группой здоровых

иммунитете

выявлена

функциональная
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несостоятельность нейтрофилов и макрофагов слизистой оболочки среднего уха,
показатель незавершенного фагоцитоза превышал в 1,8 раза таковой у здоровых
людей.
Преобладание парасимпатических влияний вегетативной регуляции было
отмечено в 49,8

случаев. Наблюдалось статистически значимое снижение

показателей категорий «Самочувствие», «Активность», «Настроение» теста САН
и таких показателей качества жизни опросника SF-36, как ролевое (на 18,1 ),
социальное (на 21,7 ) функционирование и психологическое здоровье (на 24,1 )
в сравнительном аспекте со здоровыми людьми.
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

4.1. Динамика клинико-функциональных показателей у пациентов с
экссудативным средним отитом
Анализ эффективности непосредственных результатов лечения пациентов с
экссудативным средним отитом выявил следующие изменения субъективных
клинических проявлений (табл.10).
Таблица 10
Динамика клинических проявлений у пациентов с экссудативным средним
отитом
Клинические
проявления
снижение
слуха
ощущение
заложенности
в ухе
шум в ухе
чувство
полноты и
давления в
ухе
чувство
переливания
жидкости в
ухе
Итого

1 группа
(n=30)

2 группа
(n=34)

3 группа
(n=32)

4

Группа
(n=34)

До
лечения

После
лечения

До
После
До
После
До
После
Лечения Лечения лечения лечения лечения Лечения

28

16

32

14

30

13

32

10

26

15

29

10

28

9

29

6

21
19

7
5

24
21

5
4

22
19

5
3

25
20

4
3

11

6

13

4

12

4

12

2

105

49

119

37

111

34

118

25

Как видно из представленной таблицы, в результате лечения количество
субъективных проявлений ЭСО уменьшилось на 53,3
68,9% - 2 группы, на 69,4

у пациентов 1 группы, на

- 3 группы и на 78,8% - 4 группы.
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Исходный уровень дискомфорта по шкале ВАШ у обследованных
пациентов составлял в среднем 4,88±1,31 балла. В результате проведенного
лечения уровень дискомфорта снизился во всех группах (рис.6).
6

ВАШ, баллы

5
4
3

*

2

*

1

*

1 группа

*

3 группа

2 группа
4 группа

0

До лечения

7 день
После
лечения
лечения
Период наблюдения, дни

21 день

*- при р<0,05 по сравнению с исходным уровнем

Рисунок 6. Динамика уровня дискомфорта по ВАШ (баллы)
В результате лечения, как видно на представленном рисунке, в 1 группе
уровень дискомфорта 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.

* пациенты связывали в первую
*
очередь с улучшением слуха, а также с уменьшением или исчезновением
*
ощущения заложенности, давления и полноты*в ухе.
Данные

положительные

изменения

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

(табл.11).
Таблица 11
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Динамика отомикроскопической картины у пациентов с экссудативным средним
отитом
Отомикроскопи
ческая картина

1 группа
(n=30)

2 группа
(n=34)

3 группа
(n=32)

4 группа
(n=34)

До
лечения

После
Лечения

16

8

19

6

18

6

18

4

16

10

18

10

16

9

17

8

23

11

25

9

24

8

26

7

3

1

5

1

3

1

4

1

58

30

67

26

61

24

65

20

Уровень
экссудата
Усиление
сосудистого
рисунка
барабанной
перепонки
Укорочение
светового
конуса
барабанной
перепонки
Выпячивание
барабанной
Перепонки
Итого

До
После
До
После
До
После
Лечения лечения лечения лечения лечения Лечения

При эндоскопическом исследовании 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.
Анализ

результатов

тональной

пороговой

аудиометрии

показал

статистически значимое восстановление воздушных порогов слуха во всех
группах пациентов.
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35

Порог слуха, дБ

30

*
*
*

25
20

1 группа
2 группа

15

3 группа

*

10

4 группа

5
0

до лечения

7 день

после
лечения

21 день

Период наблюдения, дни
*- при р<0,05 по сравнению с исходным уровнем

Рисунок 7.

Изменение порогов воздушной проводимости у пациентов с

экссудативным средним отитом по данным тональной пороговой аудиометрии
Как видно на рисунке 7, по сравнению с исходным уровнем порог
слышимости по воздушной проводимости уменьшился в 1 группе на 37,5 , во 2
группе - на 46,3 , в 3 группе - на 47,8% и в 4 группе - на 60,7%, оставаясь без
существенных изменений и на 21 день от начала лечения.
В результате 14-дневного курса лечения улучшение слуха наступило у
пациентов всех групп с наиболее значительными положительными изменениями в
сторону уменьшения порогов воздушного звукопроведения у пациентов 2, 3 и 4
групп (рис.8).
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Средний порог воздушного
звукопроведения, дБ

40

36,3

36,4

36,2

36,1

35
30

*

25

*

22,7

*

20

19,4

*
18,9

*
До лечения

14,3

15

После лечения

10
5
0

1 группа

2 группа
3 группа
Группы пациентов

4 группа

Примечание: * - при р<0,05 в сравнении с исходным уровнем

Рисунок 8. Динамика восстановления слуха у пациентов с экссудативным
средним отитом по порогу воздушной проводимости
На рисунке 9 показано, что восстановление слуха до нормальных значений
наблюдалось всего у 6,6
3 группе - у 15,6
100%

Степень тугоухости, %

90%
80%

пациентов 1 группы, тогда как во 2 группе - у 17,6 , в

и в 4 группе - у 26,5
0

6,6

0
29,4

30

40

40%

0%

0
15,6

26,5 26,5

43,7

30

16,6

41,2 44,2

40,6

41,2
36,7

30%
10%

28,1

41,2

60%

20%

0
17,6

43,4

70%
50%

пациентов.

11,8

I степень тугоухости

32,3 23,5

31,3

29,4

Начальная степень
тугоухости

II степень тугоухости

28,1

29,4

Норма слуха

12,5

5,8

Рисунок 9. Динамика восстановления слуха у пациентов с экссудативным
средним отитом
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При измерении костно-воздушного интервала нами было отмечено
равномерное

снижение

показателей

на

всех

частотах,

что

косвенно

свидетельствовало об улучшении звукопроведения в полости среднего уха
(табл.12).
Таблица 12
Динамика показателей костно-воздушного интервала по данным тональной
пороговой аудиометрии у пациентов с экссудативным средним
отитом (в дБ) (М ± м)
Частот
а,
Гц
500

1 группа
(n=30)
До
После
лечения лечения
32,2±1,5 20,6±1,0

2 группа
(n=34)
До
После
лечения лечения
32,3±1,5 17,4±0,7

3 группа
(n=32)
До
После
лечения лечения
33,1±1,6 17,2±0,8

4 группа
(n=34)
До
После
лечения
лечения
32,2±1,5 13,4±0,2

1000

31,4±1,5

20,4±0,9

32,2±1,5

17,6±0,8

31,8±1,4

17,5±0,6

33,0±1,4

13,2±0,2

2000

33,7±1,4

20,2±0,8

31,1±1,5

17,5±0,8

32,7±1,6

17,3±0,7

33,5±1,6

12,9±0,2

4000

32,3±1,5

20,3±0,9

33,4±1,6

17,3±0,7

32,1±1,5

17,3±0,8

31,8±1,3

13,3±0,1

Усредн
енные
показат
ели

32,4±1,5

20,4±0,9

32,2±1,5

17,4±0,8

32,4±1,6

17,3±0,8

32,6±1,5

13,2±0,2

Примечание: все различия с исходными данными внутри каждой группы существенны и
статистически достоверны, вероятность ошибки менее 5

(p< 0,05)

Как видно из представленной таблицы, после лечения наблюдалось
статистически значимое уменьшение костно-воздушного разрыва 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.

72

При проведении в процессе лечения баронагрузочных проб наблюдалось
постепенное восстановление барофункции слуховой трубы во всех группах
пациентов (таблица 13).
Таблица 13
Восстановление барофункции слуховой трубы у пациентов с экссудативным
средним отитом в процессе лечения
Барофункция
слуховой
трубы

До
лече
ния

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

(n=30)

(n=34)

(n=32)

(n=34)

Пос
ле
лече
ния
11

До
лече
ния

Пос
ле
лече
ния
15

До
лече
ния

-

7
день
лече
ния
12

Пос
ле
лече
ния
15

До
лече
ния

-

7
день
лече
ния
11

-

7
день
лече
ния
16

Пос
ле
лече
ния
19

I степень

-

7
день
лече
ния
6

II степень

7

10

13

8

12

14

7

11

13

7

11

13

III степень

10

7

4

12

6

3

12

6

3

13

5

2

IV степень

13

7

2

14

4

2

13

4

1

14

2

-

Как видно из таблицы, у пациентов 2 и 3 групп на фоне дополнительного
рефлексотерапевтического воздействия восстановление барофункции слуховой
трубы наблюдалось в более короткие сроки и у большего числа пациентов, по
сравнению с пациентами, получавшими только фармакотерапию, при этом
наиболее выраженный эффект отмечался у пациентов 4 группы на фоне
фармакопунктурного введения биоматериала «Аллоплант».
Окончательные результаты лечения пациентов представлены в таблице 14.
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Таблица 14
Динамика барофункции слуховой трубы у пациентов с экссудативным
средним отитом (в )
Барофункция
слуховой
трубы

1 группа
(n=30)

2 группа
(n=34)

3 группа
(n=32)

4 группа
(n=34)

До

После

До

После

До

После

До

После

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

I степень

-

36,6

-

44,1

-

46,8

-

55,9

II степень

23,4

43,3

23,5

41,2

21,9

40,6

20,6

38,2

III степень

33,3

13,3

35,3

8,8

37,5

9,3

38,2

5,9

IV степень

43,3

6,6

41,2

5,8

40,6

3,1

41,2

-

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

Примечание: все различия с исходными данными внутри каждой группы существенны и
статистически достоверны, вероятность ошибки менее 5

(p< 0,05)

Как видно из представленной таблицы, барофункция слуховой трубы к
концу лечения достигла I степени у 36,6
группы, у 46,8

пациентов 1 группы, у 44,1

- 2

- 3 группы и у 55,9% пациентов 4 группы при исходном

отсутствии во всех группах. Что касается барофункции слуховой трубы IV
степени, то она была полностью ликвидирована у всех пациентов 4 группы и
продолжала отмечаться у 6,6
5,8

против исходных 43,3

против 41,2

- 2 группы и у 3,1

Визуальное

представление

против 40,6

полученной

отражено в схематической форме на рисунке 12.

пациентов 1 группы, у

пациентов - 3 группы.

количественной

информации

74

80

55,9

60

46,8

44,1
Пациенты с ЭСО ,

40

36,6
19,9

20

18,7

17,7

17,6
I степень
II степень

0

1 группа
-20

2 группа

-20

-40

-36,7

-26,5
-35,4

3 группа

4 группа

-28,2

III cтепень
IV степень

-32,4
-41,2

-37,5

-60

Группы пациентов

Рисунок 10. Динамика барофункции слуховой трубы у пациентов с
экссудативным средним отитом (в %)
Как

видно

на

рисунке

10,

наибольшее

количество

пациентов

с

барофункцией слуховой трубы I степени (55,9 ) и наименьшее с барофункцией
IV степени (-41,2 ) наблюдалось в 4 группе.
Подводя

итог

непосредственным

результатам

проведенного

консервативного лечения пациентов с ЭСО, следует отметить, что положительная
динамика клинико-функциональных показателей была при всех использованных
методах лечения (табл.15).
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Таблица 15
Изменения клинико-функциональных показателей у пациентов с экссудативным
средним отитом в зависимости от методов их консервативного лечения (в
Изменения основных
клиникофункциональных
показателей
Уменьшение
клинических
проявлений
Снижение уровня
дискомфорта по ВАШ
Уменьшение
экссудата и
нарушений ВБД по
данным отоскопии
Улучшение
раскрытия устья
слуховой трубы
Снижение порога
звукопроведения
Уменьшение
показателей костновоздушного
интервала
Восстановление
барофункции
слуховой трубы до I
степени

Базисная
способствовала

Фармако
терапия

Фармакотерапия
+
акупунктура

53,3

)

68,9

Фармакотерапия
+
фармакопунктура
р-ром NaCl
69,4

Фармакотерапия
+
фармакопунктура
«Аллоплант»
78,8

42,8

56,2

57,3

72,2

48,3

61,2

60,6

69,2

46,2

64,3

66,7

75,0

37,5

46,3

47,8

60,7

37,0

45,9

46,6

59,5

36,6

44,1

46,8

55,9

фармакотерапия
уменьшению

при

своем

субъективных

экссудативного среднего отита у 53,3

изолированном

применении

клинических

проявлений

пациентов, уровень дискомфорта по ВАШ

снизился на 42,8 , отоскопическая картина улучшилась на 48,3 , а раскрытие
устья слуховой трубы - у 46,2

пациентов. По данным аудиометрии наблюдалось

снижение порогов воздушной проводимости слуха на 37,5%, что коррелировало с
уменьшением костно-воздушного интервала (r=0,75) и свидетельствовало о
восстановлении системы звукопроведения среднего уха. Анализ результатов
импедансобарометрии показал появление акустического мышечного рефлекса у
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53,3 , восстановление барофункции слуховой трубы до I степени - у 36,6%
пациентов.
Сочетание разработанного способа акупунктуры с фармакотерапией
увеличило эффективность последней на 15,6
проявлений, в том числе на 13,4

по снижению клинических

по снижению дискомфорта,

улучшению отоскопической картины, на 18,1

на 12,9

по

по раскрытию устья слуховой

трубы, по улучшению порогов слуха на 8,8 , появлению акустического
мышечного рефлекса на 17,3
до I степени на 7,5 .

и восстановлению барофункции слуховой трубы

Полученные данные свидетельствуют о клинической

эффективности разработанного способа акупунктуры с использованием точек
общего и местного рефлекторного воздействия на сократительную функцию
слуховой трубы, что способствовало восстановлению ВБД и улучшению
звукопроведения среднего уха у пациентов с экссудативным средним отитом в
секреторной стадии. Эти данные подтверждают высказанное нами в начале
исследования предположение о значении нейро-рефлекторного воздействия на
сократительную функцию слуховой трубы.
Акупунктурное

введение

физиологического

раствора

NaCl

по

предложенной методике увеличило эффективность базисной фармакотерапии на
по

16,1

субъективным

клиническим

проявлениям,

при

этом

уровень

дискомфорта по ВАШ снизился на 14,5 , отоскопическая картина улучшилась на
12,3

и раскрытие устья слуховой трубы на 20,5 . Также было отмечено

улучшение порогов слуха на 10,3%, появление акустического мышечного
рефлекса на 18,6
на 10,2
показали

и восстановление барофункции слуховой трубы до I степени

в сравнении с базисной фармакотерапией.
отсутствие

статистически

значимых

Полученные результаты

различий

с

результатами

классической акупунктуры, что, по нашему мнению, объясняется одинаковым и
ведущим для этих методов рефлекторным воздействием на сократительную
функцию слуховой трубы.
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Наиболее существенное и достигнутое в более короткие сроки уменьшение
субъективных и объективных клинико-функциональных нарушений у пациентов с
ЭСО было отмечено при сочетанном применении базисной фармакотерапии и
фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант»: эффективность фармакотерапии
увеличилась на 25,5

по уменьшению субъективных клинических проявлений, в

том числе по снижению дискомфорта по ВАШ на 29,4 , улучшению
отоскопической картины на 20,9

и раскрытию устья слуховой трубы на 28,8%.

Было отмечено снижение порогов воздушной проводимости слуха на 23,2%,
появление акустического мышечного рефлекса на 29,1
барофункции слуховой трубы до I степени на 19,3

и восстановление

в сравнении с 1 группой.

Полученные результаты, на наш взгляд, объясняются свойством биоматериала
«Аллоплант» увеличивать скорость нейро-мышечной проводимости при введении
в биологически активные точки, что значимо улучшило сократительную функцию
слуховой трубы с восстановлением ВБД и улучшением звукопроведения в
среднем ухе.
4.2. Динамика показателей общего иммунитета у пациентов с экссудативным
средним отитом
Анализ результатов исследования иммунологического статуса пациентов с
ЭСО после проведенного лечения выявил улучшение показателей иммунограммы
у пациентов 2, 3 и 4 групп (табл.16).
Как следует из таблицы 16, по сравнению с исходными данными
статистически значимо повысились: абсолютное число моноцитов у пациентов во
2 группе на 11,8

и в 3 группе

(CD4+/CD8+) на 11,3

- на 11,4 , иммунорегуляторный индекс

и 16,1 , фагоцитарный индекс - на 10,6

показатели спонтанного НСТ-теста - на 26,8
теста - на 17,5

и на 11,2 ;

и на 27,2 , индуцированного НСТ-

и на 17,9 , соответственно. При этом отмечалось статистически
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значимое снижение естественных киллерных клеток (CD16+) у пациентов во 2
группе на 19,5

и в 3 группе - на 20,0

по сравнению с уровнем до лечения.

Подобная динамика говорит об активации неспецифического иммунного
ответа под воздействием классической акупунктуры и акупунктурного введения
физиологического раствора NaCl, при этом существенных различий между
показателями у пациентов 2 и 3 групп не наблюдалось.
У пациентов с ЭСО в 4 группе отмечалось по сравнению с исходным
уровнем статистически значимое повышение количества моноцитов на 73,5 ,
отражающее активацию системы мононуклеаров, а также абсолютного числа Тлимфоцитов (CD 3+) - на 10,9

и Т-хелперов (CD 4+) - на 20,7

количества Т-цитотоксических лимфоцитов (CD8+) - на 18,6
киллеров (CD16+) - на 21,9%.
повысился на 48,2

при снижении
и естественных

Иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+)

и стал равен практически нормальному значению - 2,06

(р<0,05 по сравнению с исходными данными и показателями у пациентов 1, 2, 3
групп),

что

свидетельствует

о

восстановлении

баланса

субпопуляций

лимфоцитов. Также у пациентов 4 группы наблюдалось повышение НСТ-теста
спонтанного на 38,1 , индуцированного - на 27,8

и фагоцитарного индекса - на

18,3% (р<0,05 по сравнению с исходными данными и показателями у пациентов 1,
2, 3 групп), отражающее повышение фагоцитарной активности нейтрофилов и
макрофагов. Снижение уровня иммуноглобулина А в сыворотке крови у
пациентов 4 группы было статистически недостоверным.

Таблица 16
Динамика показателей иммунограммы сыворотки
крови у пациентов с экссудативным средним отитом (М ± м)
79

лейкоциты×109/л

1 группа (n=30)
До
После
Лечения
лечения
6,18±0,31
6,19±0,31

2 группа (n=34)
До
После
Лечения
лечения
6,18±0,30
6,20±0,31

3 группа (n=32)
До
После
Лечения
лечения
6,17±0,28
6,22±0,27

4 группа (n=34)
До
После
лечения
лечения
6,19±0,25
6,34±0,22

нейтрофилы×109/л
%
моноциты ×109/л
%
лимфоциты×109/л
%
CD 3+ ×109/л
%
CD 19+ ×109/л
%

3,28±0,16
53,1±2,65
0,34±0,01
5,5± 0,22
2,21±0,11
35,7±1,8
1,19±0,05
53,8±2,6
0,49±0,02
22,2±0,11

3,30±0,17
53,3±2,64
0,36±0,01
5,8±0,29
2,16±0,1
34,9±1,71
1,20±0,06
55,6±2,7
0,47±0,02
21,7±1,09

3,27±0,16
52,9±2,62
0,33±0,01
5,3±0,26
2,20±0,11
35,6±1,78
1,18±0,04
54,1±2,70
0,48±0,02
21,8±1,1

3,31±0,16
53,4±2,64
0,38±0,01*
6,1±0,30*
2,14±0,06
34,5±1,72
1,21±0,06
56,5±1,14
0,46±0,02
21,5±1,07

3,32±0,16
53,8±2,67
0,35±0,01
5,7±0,28
2,21±0,09
35,8±1,73
1,20±0,05
54,3±1,12
0,49±0,02
22,2±1,11

3,34±0,15
53,7±2,68
0,39±0,01*
6,3±0,29*
2,15±0,10
34,5±1,70
1,23±0,06
57,2±1,06
0,46±0,02
21,4±1,05

3,29±0,15
53,2±2,61
0,34±0,02
5,5±0,27
2,20±0,09
35,7±1,71
1,19±0,05
53,8±1,13
0,49±0,03
22,2±1,09

3,38±0,16
53,3±2,65
0,59±0,02*'✔
9,3±0,43*’✔
2,12±0,08
33,4±1,67
1,32±0,06*✔
62,2±1,12*✔
0,41±0,02
19,3±0,95

CD 4+ ×109/л

0,81±0,03
36,7±1,82
0,58±0,02
26,2±1,30
0,40±0,02
18,1±0,9

0,83±0,04
38,4±1,92
0,56±0,02
25,9±1,31
0,38±0,02
17,6±0,88

0,82±0,04
37,3±1,81
0,58±0,02
26,4±1,32
0,41±0,02
18,6±0,93

0,85±0,04
39,7±1,92
0,54±0,01
25,2±1,26
0,33±0,01*
15,4±0,77*

0,81±0,03
36,7±1,83
0,59±0,02
26,7±1,16
0,40±0,01
18,1±0,90

0,86±0,03
40,0±1,96
0,54±0,01
25,1±1,22
0,32±0,01*
14,9±0,75*

0,82±0,04
37,1±1,85
0,59±0,02
26,7±1,33
0,41±0,01
18,5±0,92

0,99±0,03*'✔
46,7±2,30*
0,48±0,01*'✔
22,6±1,13*'✔
0,32±0,01*
15,1±0,75*'✔

CD4+/CD8+
1,39±0,07
1,48±0,07
1,41±0,06
Фагоцитарный индекс 30'
69,31±3,41 70,32±3,13 69,49±3,47
НСТ-тест спонтанный %
6,17±0,30
6,46±0,32
6,18±0,30
НСТ-тест индуцированный %
38,71±1,89 39,43±1,97 38,65±1,93
IgA ммоль/л
1,98±0,09
1,83±0,09
1,96±0,09
IgM ммоль/л
2,25±0,11
2,16±0,10
2,21±0,11
IgG ммоль/л
14,22±0,69 14,65±0,72 14,21±0,71
Примечание: * - при р<0,05 по сравнению с исходными показателями
' – при р<0,05 по сравнению с показателями 1 группы
✔
- при р<0,05 по сравнению с показателями 2 и 3 групп

1,57±0,07
76,85±3,67*
7,84±0,39*
45,43±2,23*
1,81±0,09'
2,17±0,10
14,54±0,72

1,37±0,06
69,39±3,41
6,17±0,30
38,69±1,90
1,98±0,09
2,22±0,11
14,18±0,68

1,59±0,07
77,14±3,85*
7,85±0,39*
45,64±2,12*
1,83±0,08
2,18±0,10
14,67±0,73

1,39±0,06
69,75±3,42
6,17±0,29
38,65±2,23
1,97±0,09
2,23±0,11
14,20±0,71

2,06±0,02*'✔
82,5±4,12*'✔
8,52±0,42*'✔
49,4±2,47*'✔
1,78±0,08
2,19±0,10
15,02±0,75

Показатели иммунограммы

CD 8+ ×109/л
%
CD 16+ ×109/л
%
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Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о
том, что базисная фармакотерапия не привела к изменению иммунного статуса
пациентов с ЭСО, была лишь отмечена тенденция к позитивной динамике.
Разработанные методы нейро-рефлекторного воздействия в сочетании с
фармакотерапией способствовали повышению неспецифического иммунитета,
что выражалось в увеличении фагоцитарного индекса и показателей НСТ-теста.
Наиболее выраженное иммуномоделирующее действие оказало применение
фармакопунктуры диспергированным биоматериалом «Аллоплант» на фоне
базисной фармакотерапии, благодаря которому отмечалось восстановление
баланса субпопуляций лимфоцитов, активация моноцитарного звена и значимое
повышение

фагоцитарной

функции

нейтрофилов,

что

способствует

регенераторным процессам и является важным фактором профилактики
хронизации экссудативного среднего отита.
4.3 Динамика

показателей

локального

иммунитета

у

пациентов

с

экссудативным средним отитом
Анализ результатов исследования локального иммунитета среднего уха у
пациентов с ЭСО по мазкам-перепечаткам со слизистой устья слуховой трубы
представлен в таблице 17.
Как видно из таблицы, в результате проведенного лечения в 1 группе
пациентов было отмечено лишь статистически значимое увеличение на 34,2
количества фибробластов в поле зрения. Что касается пациентов 2 и 3 групп, то у
них число фибробластов возросло на 48,3
макрофагов – на 24,9

и на 26,6

и на 50,3 , соответственно, а число

по сравнению с исходным уровнем (р<0,05).

Наиболее существенные и статистически значимые изменения показателей
локального иммунитета были у пациентов 4 группы: число фибробластов
увеличилось на 83,2 , макрофагов
уровнем.

- на 53,8

по сравнению с исходным
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Таблица 17
Динамика показателей клеточного состава мазков-перепечатков из устья слуховой трубы
у пациентов с экссудативным средним отитом (в

в поле зрения) (М ± м)

Показатели

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

тубоцитограммы

(n=30)

(n=34)

(n=32)

(n=34)

До лечения

После

До лечения

лечения

После

До лечения

лечения

После

До лечения

лечения

После
лечения

Фибробласты

6,05±0,30

8,12±0,42*

6,31±0,31

9,36±0,46*

6,27±0,30

9,43±0,52*

6,14±0,30

11,25±0,66*'

Нейтрофилы

39,55±1,98

38,54±1,92

39,04±1,95

37,45±1,86

38,95±1,94

37,56±1,87

39,48±1,97

37,43±1,82

Лимфоциты

13,18±0,65

13,16±0,65

13,43±0,67

11,76±0,65

13,08±0,65

11,64±0,64

13,23±0,65

8,23±0,41*'

Макрофаги

10,05±0,48

9,62±0,46

10,12±0,50

12,64±0,58*'

10,21±0,50

12,93±0,59

10,06±0,48

15,47±0,76*'

Эпителиоциты

31,17±1,85

30,56±1,52

31,10±1,86

28,79±1,42

31,49±1,57

28,44±1,41

31,09±1,55

27,62±1,38*'

Примечание:
*-при р<0,05 в сравнении с исходным уровнем
' – при р<0,05 в сравнении с 1 группой
 - при р<0,05 в сравнении со 2 и 3 группой
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Анализ полученных результатов показал, что у пациентов с ЭСО всех групп
произошла активация фибробластических регенераторных процессов в полости
среднего уха, дополнительное применение акупунктуры и фармакопунктуры
раствором NaCl способствовало более выраженным позитивным изменениям, а
дополнительное применение фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант»
значимо усилило процесс регенерации. 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.
Графическое представление изменения основных показателей активности
регенераторного процесса – по количеству макрофагов и фибробластов –

30
25

*

*

12,64

12,93

20
15
10
5
0

10,05

6,05

9,62

8,12

10,21

10,12

6,31

9,36

*

6,27

*

15,47

10,06
9,43

*

Количество клеток, в поле зрения

следующее (рис.11).

макрофаги
11,25

6,14

*

фибробласты

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

Рисунок 11. Изменение количества фибробластов и макрофагов в мазкахперепечатках из устья слуховой трубы у пациентов с экссудативным средним
отитом
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Показатель незавершенного фагоцитоза в мазках-перепечатках у пациентов
с ЭСО в 1 группе снизился на 13,2 , во 2 группе – на 20,3 , в 3 группе – на
21,9 , а в 4 группе - на 43,4

по сравнению с исходным уровнем. У пациентов 4

группы после лечения показатель незавершенного фагоцитоза 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

Показатель незавершенного
фагоцитоза,%

нейтрофилов в результате иммуномодулирующего действия ДБМА (рис.12).
70

68,3

*

59,3

60

68,2

68,1

67,9

*

*

54,1
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50
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40
30

до лечения

20

после лечения

10
0
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

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

Рисунок 12. Динамика индекса незавершенного фагоцитоза у пациентов с
экссудативным средним отитом
Как видно на рисунке 12, показатель незавершенного фагоцитоза у
пациентов, которым применяли введение биоматериала «Аллоплант», на 34,9
меньше, чем у пациентов контрольной группы и на 28,6

и 27,4

меньше, чем,

соответственно, у пациентов групп сравнения.
Таким образом, исследование иммунного ответа на консервативное лечение
ЭСО показало следующие изменения.
Базисная

фармакотерапия

привела

к

незначительной

позитивной

динамике: по сравнению с исходными данными иммунорегуляторный индекс
(CD4+/CD8+) увеличился на 6,5 , НСТ - тест спонтанный - на 4,7

и
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индуцированный - на 1,8 . В мазках-перепечатках со слизистой устья слуховой
трубы отмечалось увеличение количества фибробластов на 34,2 , а индекс
незавершенного

фагоцитоза

уменьшился

на

13,2 ,

что

объясняется

противовоспалительным эффектом компонентов фармакотерапии.
Применение

разработанного

способа

акупунктуры

в

сочетании

с

фармакотерапией увеличило эффективность последней: иммунорегуляторный
индекс (CD4+/CD8+) увеличился на 6,1 , НСТ-тест спонтанный - на 21,4

и

индуцированный - на 15,5 ; в мазках-перепечатках со слизистой устья слуховой
трубы отмечалось увеличение количества фибробластов на 14,1

и макрофагов

на 31,4 ; индекс незавершенного фагоцитоза уменьшился на 7,1

по сравнению

с

контрольной

группой.

Полученные

результаты

свидетельствуют

о

неспецифическом иммуностимулирующем влиянии акупунктуры на организм
пациентов с ЭСО.
Акупунктурное

введение

физиологического

раствора

NaCl

по

предложенной методике увеличило эффективность базисной фармакотерапии:
иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) увеличился на 7,4 , НСТ-тест
спонтанный - на 21,5

и индуцированный - на 15,7

по сравнению с

контрольной группой; в мазках-перепечатках со слизистой устья слуховой трубы
отмечалось увеличение количества фибробластов на 16,1 , макрофагов - на
34,4 ; индекс незавершенного фагоцитоза уменьшился на 8,7 . Увеличение
эффективности фармакопунктуры раствором NaCl по сравнению с классической
акупунктурой не имело статистически значимых различий.
Применение фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант» на фоне
базисной фармакотерапии привело к выраженному улучшению показателей
общего и локального иммунитета у пациентов с ЭСО. Эффективность лечения
увеличилась

следующим

образом:

в

сравнении

с

фармакотерапией

иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) повысился на 39,2

и стал

сопоставим с показателями здоровых лиц, свидетельствуя о восстановлении
баланса субпопуляций лимфоцитов; естественные киллеры (CD16+) снизились на
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15,8% при выраженном повышении моноцитов на 63,9 ; кроме того, НСТ-тест
спонтанный увеличился на 31,9 , индуцированный - на 25,3

и фагоцитарный

индекс - на 17,3 . При исследовании показателей локального иммунитета было
выявлено увеличение числа фибробластов на 49,0

и макрофагов на 60,8%, а

индекс незавершенного фагоцитоза уменьшился на 30,2

и практически достиг

показателей у здоровых людей. Полученные данные свидетельствуют о
выраженном иммуномодулирующем влиянии ДБМА при его акупункурном
введении. Произошедшие изменения неспецифического звена иммунитета, как на
системном, так и на локальном уровнях, можно объяснить привлечением в очаг
воспаления макрофагов и фибробластов и активацией фагоцитарных свойств
макрофагов и нейтрофилов.
4.4 Изменение тонуса вегетативной нервной системы у пациентов с
экссудативным средним отитом
В результате проведенного лечения у пациентов с ЭСО наблюдалась разной
степени выраженности динамика показателей кардиоинтервалометрии (табл.18).
Таблица 18
Динамика показателей кардиоинтервалометрии у пациентов с экссудативным
средним отитом (М ± m)
Показатели
кардиоинтервалометрии

1 группа
(n=30)
2 группа
(n=34)
3 группа
(n=32)
4 группа
(n=34)

До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения

Мо, с

ВР, с

АМо, %

ИН, усл. Ед

0,86±0,04
0,84±0,04
0,85±0,04
0,83±0,04
0,86±0,04
0,82±0,03
0,85±0,04
0,81±0,03*

0,33±0,02
0,32±0,01
0,34±0,02
0,30±0,01*
0,33±0,01
0,29±0,02*
0,34±0,02
0,28±0,01**

27,6±1,2
28,2±1,2
27,6±0,9
34,1±0,9**
27,7±1,2
34,2±1,2**
27,9±1,3
35,7±1,1**

48,62±2,22
52,45±2,49
47,75±2,15
68,47±3,31*
48,80±2,43
71,91±3,51**
48,27±2,31
78,70±4,76**

Примечание:
*- при р <0,01 в сравнении с исходными данными
**- при р <0,05 в сравнении с 1 группой.
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Как видно из представленной таблицы, у пациентов 1 группы было
отмечено минимальное изменение показателей кардиоинтервалометрии:

в

результате лечения вариационный размах (ВР) снизился на 3,0 , а амплитуда
Моды (АМо), отражающая мобилизующее влияние симпатического отдела ВНС,
увеличилась на 2,2 , соответственно. У пациентов 2 группы ВР снизился на
11,8 , АМо увеличилась на 23,6 . У пациентов 3 группы наблюдалось
уменьшение ВР на 12,1% при увеличении АМо на 23,5 , что практически не
отличалось от

результатов 2 группы. У пациентов 4 группы вариационный

размах (ВР) снизился на 17,6 ; амплитуда моды (АМо) возросла на 27,9% (р
<0,01), что указывало на снижение избыточного влияния парасимпатического
звена ВНС.
Таким образом, в результате проведенного консервативного лечения во всех
группах пациентов с ЭСО было отмечено снижение исходно повышенного
парасимпатического влияния вегетативной нервной системы, что является
благоприятным прогностическим признаком, т.к. способствует уменьшению
отека паратубарных тканей, увеличению просвета слуховой трубы и снижению
процессов экссудации в полости среднего уха. Методы нейро-рефлекторного
воздействия способствовали в большей степени, чем фармакотерапия, данному
регулированию тонуса вегетативной нервной системы. По сравнению с группой
пациентов, получивших базисную фармакотерапию, вариационный размах
понизился на 8,8

при ее сочетании с классической акупунктурой и на 9,1% при

сочетании с акупунктурным введением физиологического раствора NaCl.
Фармакопунктурное введение ДБМА привело к снижению ВР на 14,6% по
сравнению с фармакотерапией (р <0,05), а также на 5,8

и на 5,5

по сравнению

с акупунктурой и введением изотонического раствора NaCl, что может
объясняться пролонгированной стимуляцией рефлексогенных точек за счет
депонирования биоматериала.
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4.5 Изменения психоэмоционального состояния и качества жизни пациентов
с экссудативным средним отитом
Изменения

психоэмоционального

состояния

пациентов

с

ЭСО

анализировались по динамике показателей теста САН (таблица 19).
Таблица 19
Динамика показателей психоэмоционального состояния пациентов с
экссудативным средним отитом на основании результатов проведения теста САН
(баллы) (М ± m)
Показатели теста САН
Самочувствие До
лечения
После
лечения
Активность
До
лечения
После
лечения
Настроение
До
лечения
После
лечения

1 группа
(n=30)
4,25±0,18
5,11±0,41*

2 группа
(n=34)
4,24±0,14

3 группа
(n=32)
4,23±0,13

4 группа
(n=34)
4,24±0,14

5,38±0,33*' 5,43±0,42*' 5,87±0,40*'

4,15±0,15

4,15±0,18

4,16±0,16

41,5±0,21

5,07±0,28*

5,29±0,26*

5,31±0,25*

5,62±0,23*

3,74±0,53

3,73±0,43

3,75±0,37

3,74±0,41

5,19±0,58*

5,33±0,37*

5,34±0,32*

5,57±0,28*

Примечание:
*- при р<0,01 в сравнении с исходным уровнем
'- при р<0,05 в сравнении с 1 группой

Как видно из представленной таблицы, в результате проведенного
консервативного лечения положительная динамика была отмечена во всех
исследуемых группах.
Показатель в категории «Самочувствие» у пациентов 1 группы увеличился
на 20,2 , 2 группы - на 26,8 , 3 группы - на 28,4

и 4 группы - на 38,4

(р<0,01 в сравнении с исходным уровнем). Отличия данного показателя у
пациентов 2, 3 и 4 групп по сравнению с таковым у пациентов 1 группы были
статистически значимыми.
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Показатель в категории «Активность» у пациентов 1 группы увеличился на
22,2 , 2 группы - на 27,5 , 3 группы - на 27,6

и 4 группы – на 35,4

(р<0,01 в

сравнении с исходным уровнем).
Показатель в категории «Настроение» у пациентов 1 группы увеличился на
38,8 , 2 группы - на 42,9 , 3 группы - на 43,2

и 4 группы - на 48,5

(р<0,01 в

сравнении с исходным уровнем).
Динамика показателей качества жизни, связанного со здоровьем, пациентов
с ЭСО представлена в таблице 20.
Как видно из данной таблицы, после проведенного лечения у всех
пациентов с ЭСО статистически значимо повысился показатель социального
функционирования по сравнению с исходным уровнем: в 1 группе - на 14,0 , во 2
группе - на 17,2 , в 3 группе - на 17,1

и в 4 группе - на 28,5 .

Также у всех пациентов повысился показатель ролевого эмоционального
функционирования: в 1 группе – на 12,3 , во 2 группе - на 13,3 , в 3 группе - на
14,2

и в 4 группе - на 19,3 , при этом статистически значимые различия по

сравнению с исходным уровнем были только в 2, 3 и 4 группах.
Показатель психологического здоровья повысился у пациентов 1 группы на
9,5 , 2 группы - на 17,4 ,

3 группы - на 18,1

и 4 группы - на 19,6

,

статистически значимые различия по сравнению с исходным уровнем были
только в 2, 3 и 4 группах.
Таким образом, изучение влияния методов консервативного лечения ЭСО на
психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов показало прямую
зависимость их значений от изменений клинико-функциональных показателей.
Изолированное применение базисной фармакотерапии способствовало
увеличению показателей теста САН в категориях «Самочувствие» - на 20,2 ,
«Активность» - на 22,2

и «Настроение» - на 38,8 , а также показателей

опросника SF-36: социального функционирования - на 14,0 , ролевого
эмоционального функционирования - на 12,3
9,5%.

и психологического здоровья - на
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Таблица 20
Динамика показателей качества жизни пациентов с экссудативным средним отитом
по опроснику SF-36 (баллы) (М ± м)
Показатель

1 группа (n=30)
До
После
Лечения
лечения
50,7±2,5
51,4 ±2,5

2 группа (n=34)
До
После
Лечения
лечения
50,8±2,5
51,3±2,5

Общее здоровье
(ОЗ)
Физическое
54,8±2,5
55,3± 2,6
54,7±2,7
функционирование
(ФФ)
Ролевое
51,3±2,5
52,3 ±2,6
51,4±2,4
функционирование
, (РФ)
Интенсивность
50,9±2,5
53,7 ±2,6
51,2±2,5
боли (ИБ)
Жизнеспособность
50,2±2,5
53,4 ±2,6
50,4±2,6
(Ж)
Социальное
41,4±2,0
47,2 ±2,2*
41,2±2,0
функционирование
(СФ)
Ролевое(эмоционал
42,7±2,1
47,8 ±2,4
42,9±2,1
ьное)
функционирование
(РЭФ)
Психологическое
41,2±2,0
49,5 ±2,4
40,9±1,9
здоровье (ПЗ)
Примечание:* - при р<0,05 по сравнению с исходным уровнем
' - при р<0,05 по сравнению с 1 группой

3 группа (n=32)
До
После
лечения
лечения
50,6±2,5
51,0±2,5

4 группа (n=34)
До
После
Лечения
лечения
50,9 ±2,5
51,4±2,5

55,0±2,7

54,9±2,6

55,3±2,8

54,8±2,6

55,8±2,8

52,4±2,6

51,2±2,5

53,5±2,5

51,3± 2,4

55,2±2,7

53,6±2,6

51,4±2,6

52,8±2,7

51,3±2,5

53,9 ± 2,7

53,8±2,7

50,3±2,5

53,6±2,7

50,2±2,5

54,8±2,7

48,3±2,4*

41,5±2,0

48,6±2,4*

41,4±2,0

52,2±2,6*’

48,6±2,4*

42,8±2,1

48,9±2,4*

42,9± 2,1

51,2±2,5*'

53,2±2,6*'

41,4±2,0

53,0±2,6*'

41,1±2,0

54,1±2,7*'
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Дополнительное

применение

классической

акупунктуры

повысило

эффективность фармакотерапии: увеличились показатели теста САН в категориях
«Самочувствие» - на 6,6 , «Активность» - на 5,3

и «Настроение» - на 4,1 , а

также показатели опросника SF-36: социального функционирования - на 3,2 ,
ролевого эмоционального функционирования - на 1,0
здоровья - на 7,9

и психологического

по сравнению с контрольной группой.

Акупунктурное введение изотонического раствора NaCl способствовало
повышению эффективности базисной фармакотерапии: увеличились показатели
теста САН в категориях «Самочувствие» - на 8,2 , «Активность» - на 5,4

и

«Настроение» - на 4,4 , а также показатели опросника SF-36: социального
функционирования - на 3,1 , ролевого эмоционального функционирования - на
1,9

и психологического здоровья

- на 8,6

по сравнению с контрольной

группой.
Наиболее существенные изменения наблюдались при дополнительном
использовании

фармакопунктуры

ДБМА.

Эффективность

базисной

фармакотерапии повысилась: по сравнению с контрольной группой увеличились
показатели теста САН в категориях «Самочувствие» - на 18,2 , «Активность» на 13,2

и «Настроение» - на 9,7 , показатели опросника SF-36: социального

функционирования - на 14,5 , ролевого эмоционального функционирования - на
7,0

и психологического здоровья - на 10,1 .
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Клинический пример 1.
Пациентка Р., 27 лет, обратилась в НИЛОЦ «Здоровье и долголетие» с
жалобами на заложенность в правом ухе, периодическое ощущение переливания
жидкости и шума, снижение слуха; больна в течение 6 месяцев, после перелета на
самолете на фоне насморка; к врачу не обращалась.
Результаты обследования: общее состояние удовлетворительное; степень
дискомфорта по ВАШ 5,2 балла. При передней риноскопии – небольшая
отечность

нижних

носовых

раковин,

носовые

ходы

свободные.

При

эндоскопическом исследовании устья правой слуховой трубы выявлен отек
слизистой перитубарных валиков. При отомикроскопии: правая барабанная
перепонка тусклая, утолщена, световой конус укорочен, до середины перепонки
просвечивает экссудат. Левое ухо – без особенностей, барабанная перепонка
серая, контурируется. По данным аудиометрии отмечается повышение порога
слуха по воздушной проводимости правого уха на всех частотах, среднее
значение 42,4 дБ, порог костной проводимости в норме. По данным
тимпанометрии: тимпанограмма тип В, уровень внутрибарабанного давления
составил

– 196 дПа, акустический мышечный рефлекс отсутствовал. По

результатам баронагрузочных проб справа выявлена барофункция слуховой
трубы IV степени. Иммунограмма крови: обнаружено повышенное число Влимфоцитов (CD19+) - 0,48×109/л, Т-цитотоксических лимфоцитов (CD8+) - 0,57
×109/л,

снижение Т-хелперов (CD4+) до 0,83×109/л, CD4+/CD8+

фагоцитарный индекс 30' - 68,7

- 1,45,

, НСТ-тест спонтанный - 6,21 , НСТ-тест

индуцированный - 39,3%; IgA - 1,93 г/л. В мазке-перепечатке со слизистой устья
правой слуховой трубы: макрофаги - 10,2%, фибробласты - 6,3%; показатель
незавершенного фагоцитоза - 67,3 . По данным кардиоинтервалометрии
вегетативный тонус соответствовал преобладанию парасимпатической ВНС: ВР 0,37с, АМо - 27,42%.

Показатели теста САН: «Самочувствие» - 4,2 балла,

«Активность» - 4,0 баллов, «Настроение» - 4,4 балла. Оценка качества жизни
пациентки по опроснику SF-36 выявила снижение показателей ролевого
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функционирования - 40 баллов, социального функционирования – 44 балла, а
также психологического здоровья - 45 баллов.
Установлен диагноз: Правосторонний экссудативный средний отит в
секреторной стадии, кондуктивная тугоухость II степени.
Пациентке была проведена базисная фармакотерапия: флуимуцил 600 мг 1
раз в день, эреспал 80 мг 2 раза в день, назонекс интраназально 2 раза в день
ежедневно в течение 14 дней.
После проведенного лечения результаты обследования были следующие.
Общее состояние удовлетворительное; степень дискомфорта по ВАШ - 2,3 балла.
При передней риноскопии – слизистая нижних носовых раковин розовая, носовые
ходы свободные. При эндоскопическом исследовании устья правой слуховой
трубы сохранялся отек слизистой перитубарных валиков. При отомикроскопии:
правая барабанная перепонка тусклая, световой конус укорочен, уровень
экссудата уменьшился. По данным аудиометрии сохранялось повышение порога
слуха по воздушной проводимости правого уха на всех частотах, среднее
значение - 22,4 дБ, порог костной проводимости в норме. По данным
тимпанометрии: тимпанограмма тип С, уровень внутрибарабанного давления
составил

– 66 дПа, ипсилатеральный акустический мышечный рефлекс

отсутствовал.

По

результатам

баронагрузочных

проб

справа

выявлена

барофункция слуховой трубы II степени. Иммунограмма крови: без значимых
изменений – повышенное число В-лимфоцитов (CD19+)

- 0,47×109/л, Т-

цитотоксических лимфоцитов (CD8+) - 0,57 ×109/л, снижение Т-хелперов (CD4+)
- 0,84×109/л, CD4+/CD8+ - 1,47, фагоцитарный индекс 30' - 69,7 %, НСТ-тест
спонтанный - 6,32 , НСТ-тест индуцированный - 41,3%; IgA - 1,83 г/л. В мазкеперепечатке со слизистой устья правой слуховой трубы: макрофаги - 9,2%,
фибробласты - 6,8%; показатель незавершенного фагоцитоза - 64,3 . По данным
кардиоинтервалометрии: ВР - 0,35с, АМо - 28,42

. Показатели теста САН:

«Самочувствие» - 5,2 балла, «Активность» - 5,0 баллов, «Настроение» - 5,4 балла,
показатели опросника SF-36: ролевое функционирование - 56 баллов, социальное
функционирование - 50 баллов, психологическое здоровье - 55 баллов.
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Клинический пример 2.
Пациент К., 40 лет, обратился в НИЛОЦ «Здоровье и долголетие» с
жалобами на заложенность, ощущение распирания, снижение слуха на правое ухо
в течение 4 месяцев, наступивших после перенесенного острого вирусного
заболевания, к врачу не обращался.
Результаты обследования: общее состояние удовлетворительное; степень
дискомфорта по ВАШ 6,0 баллов. При передней риноскопии – небольшая
отечность

нижних

носовых

раковин,

носовые

ходы

свободные.

При

эндоскопическом исследовании устьев слуховых труб выявлен отек слизистой
перитубарных валиков. При отомикроскопии: правая барабанная перепонка
тусклая, утолщена, световой конус укорочен, просвечивает экссудат. По данным
аудиометрии отмечается повышение порога слуха по воздушной проводимости на
всех частотах справа 40,4 дБ, порог костной проводимости в норме. По данным
тимпанометрии: справа тимпанограмма тип В, ВБД – 165 дПа, акустический
мышечный рефлекс отсутствует. По результатам баронагрузочных проб справа
выявлена барофункция слуховой трубы III степени. Иммунограмма крови:
обнаружено повышенное число В-лимфоцитов (CD19+) - 0,49×109/л, Тцитотоксических лимфоцитов (CD8+) - 0,58 ×109/л, снижение Т-хелперов (CD4+)
до 0,82×109/л, CD4+/CD8+ - 1,45, фагоцитарный индекс 30' - 68,4

, НСТ-тест

спонтанный - 6,18 , НСТ-тест индуцированный - 38,9%; IgA - 1,95 г/л. В мазкеперепечатке со слизистой устья правой слуховой трубы: макрофаги - 9,2%,
фибробласты - 6,2%; показатель незавершенного фагоцитоза - 68,1 . По данным
кардиоинтервалометрии ВР - 0,36 с, АМо -

27,58 . Показатели теста САН:

«Самочувствие» - 4,2 балла, «Активность» - 4,4 балла, «Настроение» - 4,2 балла.
Показатели опросника SF-36: ролевое функционирование - 34 балла, социальное
функционирование - 40 баллов, психологическое здоровье - 40 баллов.
Установлен диагноз: Правосторонний экссудативный средний отит в
секреторной стадии, кондуктивная тугоухость II степени.
Пациенту

было

проведено

консервативное

лечение,

состоящее

из

фармакотерапии (флуимуцил 600 мг 1 раз в день, эреспал 80 мг 2 раза в день,
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назонекс интраназально 2 раза в день) с применением фармакопунктурного
введения диспергированного биоматериала «Аллоплант» по разработанной схеме
ежедневно в течение 14 дней.
В результате лечения: общее состояние удовлетворительное; степень
дискомфорта по ВАШ - 0,8 балла. При передней риноскопии – слизистая нижних
носовых раковин розовая, носовые ходы свободные. При эндоскопическом
исследовании устьев слуховых труб – слизистая розовая. При отомикроскопии:
правая барабанная перепонка серая, световой конус несколько укорочен, уровень
экссудата не определялся; левая барабанная перепонка серая, контурируется. По
данным аудиометрии: средний порог воздушной проводимости на всех частотах
справа 7дБ. По данным тимпанометрии: тимпанограмма тип А, уровень
внутрибарабанного давления составил справа – 25 дПа; акустический мышечный
рефлекс регистрируется. По результатам баронагрузочных проб была выявлена
барофункция правой слуховой трубы I степени. Иммунограмма крови: число Влимфоцитов (CD19+) - 0,42×109/л; Т-цитотоксические лимфоциты (CD8+) - 0,47
×109/л, Т-хелперы (CD4+) индекс 30' – 81,4

0,97×109/л, CD4+/CD8+

- 2,06 , фагоцитарный

, НСТ-тест спонтанный - 8,47 , НСТ-тест индуцированный -

49,1%; IgA - 1,79 г/л. В мазках-перепечатках со слизистой правой слуховой трубы
макрофаги - 14,9 , фибробласты - 13,3%; показатель незавершенного фагоцитоза
- 36,3%. По данным кардиоинтервалометрии: ВР - 0,26с, АМо - 38,9%. Показатели
теста САН: «Самочувствие» - 5,8 баллов, «Активность» - 5,6 баллов,
«Настроение»

-

5,6

баллов.

Показатели

опросника

SF-36:

ролевое

функционирование - 60 баллов, социальное функционирование - 57 баллов,
психологическое здоровье - 56 баллов.
4.5 Анализ непосредственных и отдаленных результатов консервативного
лечения пациентов с экссудативным средним отитом
При качественной оценке непосредственных результатов проведенного
лечения использовалась общепринятая 5-балльная система:
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1) хороший результат
2) удовлетворительный результат
3) неудовлетворительный результат
4) без перемен
5) ухудшение.
Для каждого положения нами была проанализирована совокупность
клинических данных, показателей отоскопии, вентиляционной функции слуховой
трубы

и

порогов

слуха,

общего

и

локального

иммунитета,

а

также

психоэмоционального состояния пациентов.
Хороший результат – отсутствие у пациента жалоб или минимизация
клинических проявлений, при снижении уровня дискомфорта по ВАШ до 0-2
баллов, улучшении отоскопической картины (снижение уровня экссудата в
барабанной полости, раскрытие глоточного устья слуховой трубы), при
вентиляционной функции слуховой трубы I степени и пороге слуха меньше 20 дБ,
улучшении

показателей

иммунограммы

(в

том

числе

нормализация

иммунорегуляторного индекса) и тубоцитограммы (в том числе нормализация
показателя незавершенного фагоцитоза), показателей в категориях теста САН на
30 -35%.
Хороший результат был отмечен у 77 (59,2 ) пациентов. Из них 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 – положительная динамика клинических
проявлений, при снижении уровня дискомфорта по ВАШ на 2-2,5 балла,
улучшении отоскопической картины (уменьшение выпячивания барабанной
перепонки, раскрытие глоточного устья слуховой трубы), вентиляционной
функции слуховой трубы до I-II степени и уменьшении порогов слуха на 10-20
дБ (до порога слуха 26-40 дБ), улучшении показателей иммунограммы (в том
числе повышении иммунорегуляторного индекса) и тубоцитограммы (в том числе
снижении показателя незавершенного фагоцитоза), показателей в категориях
теста САН на 25 -30%.
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Удовлетворительный результат был отмечен у 38 (29,2 ) пациентов, из них
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

незначительные

-

изменения

совокупности всех перечисленных показателей, при сохранении у пациентов
признаков дисфункции слуховой трубы и II степени тугоухости.
Неудовлетворительный результат был отмечен у 15 (11,5 ) пациентов, из
них у 5 (16,7 ) пациентов 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.
Без перемен – отсутствие динамики всех перечисленных показателей в
результате лечения.
Ухудшение

–

отрицательная

динамика

клинико-функциональных,

лабораторных и психоэмоциональных показателей в результате лечения.
Ни у одного пациента не было отмечено ухудшения заболевания, а также
отсутствия

в

целом

положительной

динамики

клинико-функциональных

изменений (табл.21).
Таблица 21
Непосредственные результаты консервативного лечения пациентов с
экссудативным средним отитом (в )
Результат лечения
Все
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
пациенты
(n=30)
(n=34)
(n=32)
(n=34)
(n=130)
Хороший
59,2
46,7
58,8
59,4
70,6
Удовлетворительный

29,2

36,6

29,4

28,1

23,5

Неудовлетворительный

11,5

16,7

11,8

12,5

5,9

Итого

100

100

100

100

100

Визуальное

представление

полученной

количественной

отражено в схематической форме на рисунках 13 и 14.

информации
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11,5

Хороший результат
29,3
59,2

Удовлетворительный
результат
Неудовлетворительный
результат

Рисунок 13. Непосредственные результаты консервативного лечения
пациентов с экссудативным средним отитом (в

)

40

Количество пациентов, чел.

35
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5
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5

24

20

19

2 группа

3 группа

Неудовлетворительный
результат
Удовлетворительный
результат
Хороший результат

14

0

1 группа

4 группа

Группы пациентов

Рисунок 14. Непосредственные результаты лечения пациентов с экссудативным
средним отитом в зависимости от вида терапии (в абс.)
В отдаленном периоде через 6 месяцев после окончания лечения
эффективность проведенной консервативной терапии оценивалась по наличию
или отсутствию рецидивов заболевания. Под рецидивом подразумевался возврат
следующих клинических проявлений ЭСО после их временного исчезновения:
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1.

Субъективные симптомы - жалобы на заложенность в ухе,
дискомфорт, снижение слуха.

2.

Объективные симптомы -

выявление экссудата при отоскопии,

снижение слуха на 10 дБ и более по данным аудиометрии,
тимпанограмма типа В или С по данным импедансобарометрии.
Из всех 130 пациентов из дальнейшего обследования были исключены 15
пациентов, перенесших рекомендованное им оперативное вмешательство, а также
6 пациентов в связи со сменой места жительства.
Таким образом, были проанализированы данные 109 пациентов с ЭСО. Из
них рецидивы заболевания были выявлены у 17 пациентов (15,6 ). Все случаи
рецидива характеризовались возобновлением симптомов ЭСО через 2-4 месяца
после исчезновения основных проявлений болезни. Как известно, возникновение
рецидива связано с неполным устранением причин болезни в процессе ее лечения,
что при неблагоприятных условиях приводит к ее повторному развитию. Такими
условиями у 17 пациентов были ОРВИ - в 70,6
барометрического давления - в 17,6
11,8

случаев (12 пациентов), перепад

(3 пациентов) и лакунарная ангина – в

случаев (2 пациента). Распределение количества пациентов с рецидивами

по группам пациентов с ЭСО отражено в таблице 22.
Таблица 22
Распределение количества рецидивов по группам пациентов с
экссудативным средним отитом
Рецидив ЭСО

Пациенты (n=109)
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

(n=24)

(n=29)

(n=26)

(n=30)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

6

25,0

5

17,2

4

15,4

2

6,7

Как видно из таблицы 22, количество пациентов с рецидивами во 2 группе
в 1,5 раза меньше, в 3 группе– в 1,6 раза меньше, чем в 1 группе, что
свидетельствует о позитивном клиническом эффекте акупунктуры в лечении
ЭСО. Максимальное снижение количества пациентов с рецидивами – в 3,7 раз –
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наблюдалось в 4 группе, что отражает стойкий положительный клинический
эффект применения акупунктурного введения биоматериала «Аллоплант» в
комплексной терапии экссудативного среднего отита.
4.6 Обсуждение результатов исследования
Обсуждая результаты проведенного исследования, следует обратить
внимание на следующие положения.
Основой консервативного лечения ЭСО, как и сообщалось ранее другими
авторами, является фармакотерапия, включающая, согласно рекомендациям
Национального

руководства

по

оториноларингологии,

применение

противоотечных, мукоактивных, противовоспалительных и антигистаминных
медикаментозных

препаратов

фармакотерапией.

Данный

и

которую

метод

по

можно

назвать

базисной

совокупному

анализу

клинико-

функциональных показателей позволил нам получить хороший непосредственный
результат лечения в 46,7

случаев, удовлетворительный – в 36,6

неудовлетворительный – в 16,7

и

случаев. Однако в отдалённые сроки у 25,0

пациентов возник рецидив заболевания. Это, на наш взгляд, говорит о том, что
фармакотерапия не оказывает влияния на все звенья патологического процесса.
Начиная

данное

исследование,

мы

высказали

предположение,

что

использование акупунктуры (иглорефлексотерапии) как метода неспецифической
терапии может повысить результативность фармакотерапии. Это предположение,
несмотря на существующий у ряда авторов скепсис в отношении акупунктуры,
нашло

свое

подтверждение

в

проведенном

исследовании.

Хороший

непосредственный результат лечения пациентов с ЭСО в секреторной стадии был
получен в 58,8
– в 11,8
пациентов.

случаев, удовлетворительный – в 29,4% и неудовлетворительный

случаев. В отдаленные сроки рецидив заболевания возник у 17,2
Доказанную

клиническую

эффективность

акупунктуры

по

разработанному способу можно объяснить тем, что она, помимо местного нейро-
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рефлекторного

воздействия,

оказывает

общеукрепляющее,

иммуностимулирующее, адаптационно-компенсаторное действие.
Для оценки эффективности биоматериала «Аллоплант» была создана
группа плацебо-контроля. «Placebo» (лат.) означает «нравиться». Поэтому,
создавая данную группу, мы преследовали две цели: во-первых, исключить
возможно только психологическое действие самой процедуры акупунктуры, а вовторых, использовать индифферентное вещество. Нами в качестве последнего
был выбран 0,9

раствор NaCl. Пациенты группы плацебо-контроля

дополнительно к фармакотерапии получали инъекции физиологического раствора
подкожно по 0,5мл в те же точки по разработанной рецептуре. Неожиданным
явился эффект от данного воздействия. Хороший непосредственный результат
лечения пациентов с ЭСО был получен в 59,4
28,1

и неудовлетворительный – в 12,5

заболевания возник у 15,4

случаев, удовлетворительный - в

случаев. В отдаленные сроки рецидив

пациентов. Иными словами, результаты лечения

были не ниже, а наоборот, несколько выше, чем при сочетании фармакотерапии и
классической

акупунктуры.

Это

можно

предположительно

объяснить

увеличением возбудимости или активацией биологически активных точек за счет
повышения омического сопротивления окружающей их среды. По аналогии
предположительно таким же действием могут обладать любые растворы,
содержащие ионы.
Сочетание фармакотерапии с инъекциями в те же точки по разработанной
рецептуре

диспергированного

биоматериала

«Аллоплант»,

разведенного

физиологическим раствором и введенного подкожно по 0,5мл, позволило
получить хороший непосредственный результат лечения в 70,6
удовлетворительный - в 23,5

и неудовлетворительный – в 5,9

отдаленные сроки рецидив заболевания возник у 6,7

случаев,
случаев. В

пациентов. Такие высокие

показатели можно объяснить не только и не столько рефлекторным воздействием,
и

увеличением

дополнительным

возбудимости
созданием

биологически

множественных

активных

депо

точек,

но

и

биологически-активного

вещества, потенцирующего действие медикаментозных препаратов.

101

Итак, в результате проведенного исследования были научно обоснованы и
разработаны способы повышения эффективности базисной фармакотерапии при
лечении пациентов с экссудативным средним отитом.
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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема патологии органа слуха с каждым годом становится все более
актуальной. В настоящее время в Российской Федерации более 13 миллионов
человек страдают социально значимыми нарушениями слуха. К 2020 году,
согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в мире ожидается
увеличение числа лиц с социально значимыми дефектами слуха более чем на
30%. При этом более трети случаев тугоухости обусловлено заболеваниями
среднего уха, наиболее распространенным из них является экссудативный
средний отит (ЭСО).
Отсутствие выраженного болевого синдрома, длительное латентное
течение, незначительное снижение слуха на ранних стадиях заболевания
затрудняют диагностику и своевременное проведение лечения. Самопроизвольное
разрешение процесса возможно лишь у части пациентов, но у большинства, при
отсутствии терапии, развиваются фиброзно-дистрофические изменения в полости
среднего уха, которые приводят к стойкой тугоухости.
По данным литературы, существующие методы консервативного лечения,
такие как фармакотерапия, продувание слуховых труб, физиотерапия не
позволяют полностью устранить причины, вызвавшие нарушение функций
слуховой трубы, восстановить слуховую функцию, предотвратить стойкие
морфологические изменения в среднем ухе, рецидивы заболевания.
Разработка новых медицинских технологий в лечении пациентов с ЭСО
является важной задачей современной оториноларингологии.
Методы, которые по своим механизмам действия могут увеличить
эффективность консервативного лечения экссудативного среднего отита, это
иглорефлексотерапия или акупунктура и ее разновидность - фармакопунктура.
Если по применению фармакопунктуры с медикаментозными препаратами при
лечении пациентов с ЭСО существует единичное исследование, то по

103

иглорефлексотерапии

и

фармакопунктуре

биоматериалом

«Аллоплант»,

изготовленным на основе биологических тканей с дозировано экстрагированными
гликозаминогликанами

и

обладающим

иммунокорригирующим,

нейротрофическим и регенерирующим свойствами, не существует никаких.
Следовательно, исследование клинической эффективности акупунктуры и
фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант» в консервативном лечении
пациентов с экссудативным средним отитом представляется своевременным и
целесообразным.
Для решения поставленных задач было проведено открытое, проспективное,
рандомизированное исследование, в котором принимали участие 130 пациентов с
ЭСО, из них 71 (54,6 ) мужчина и 59 (45,4 ) женщин в возрасте от 20 до 60 лет
(средний

возраст составил

41,6±4,3

года)

с

диагнозом:

односторонний

экссудативный средний отит. Длительность заболевания составляла от 2 месяцев
до 3 лет. Для сравнения исходных данных все методы обследования также были
проведены 22 здоровым добровольцам.
Проводились

следующие

виды

обследования.

Клинические

методы

исследования включали в себя сбор жалоб, анамнеза и осмотр с проведением
отомикроскопии барабанной перепонки и глоточного устья слуховой трубы с
помощью назофарингоскопа XION (Германия). Для измерения остроты слуха
проводилась

тональная

импедансобарометрия

пороговая

согласно

аудиометрия

стандарта

ISO

и

8253-1

акустическая
на

аудиометре-

тимпанометре АА-220хр Interacoustics (Дания) с проведением баронагрузочных
проб. Иммунологические исследования включали изучение общего иммунитета
по иммунограмме сыворотки крови и локального иммунитета среднего уха по
собственной разработанной методике по мазкам-перепечаткам из глоточного
устья слуховой трубы с определением индекса незавершенного фагоцитоза. Для
экспресс-оценки функционального состояния вегетативной нервной системы
проводили

кардиоинтервалометрию

по

методике

Р.М.

Баевского

с

использованием аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51». Для
оценки самочувствия и степени дискомфорта пациентов использовалась
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визуальная

аналоговая

шкала.

Психоэмоциональное

состояние

пациентов

оценивалось на основании результатов теста САН (Самочувствие, Активность,
Настроение). Для оценки качества жизни, связанного со здоровьем, использовался
опросник здоровья MOS SF-36 (Medical Outcomes Study – Short Form) в
русскоязычной версии. Статистическая обработка данных проводилась с
использованием пакета прикладных программ Statistica for Windows версии 6.1,
русская версия (США).
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 по разработанному способу
акупунктура (иглорефлексотерапия). Акупунктура в биологически-активные
точки проводилась по гармонизирующей методике воздействия по рецептуре в
следующей последовательности: GV22 (синь-хуэй), GV20 (бай-хуэй), SI17 (тяньжун), 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 применяли все точки, за исключением TE21
(эр-мэнь) и GB2 (тин-хуэй), а также 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.
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Курс лечения составлял 7 сеансов, проводимых через день на протяжении 14
дней.
4 группа (основная) - 34 пациента с ЭСО, которым одновременно с
базисной

фармакотерапией

биоматериала

проводили

«Аллоплант»,

инъекции

разведенного

диспергированного

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.
Изучение исходных клинико-функциональных нарушений у пациентов с
экссудативным средним отитом в секреторной стадии показало следующее.
Клинико-функциональные

изменения

заключались

в

наличии

полиморфизма изменений барабанной перепонки – укорочение светового конуса
в 75,4

случаев и уровень экссудата в 54,6

случаев. При эндоскопическом

исследовании было выявлено нарушение процесса раскрытия глоточного устья
слуховой трубы у 83,8

пациентов с ЭСО, что согласуется с данными других

авторов [12,41] и подтверждает ведущую роль дисфункции слуховой трубы в
патогенезе экссудативного среднего отита.
Тональная

пороговая

аудиометрия

выявила

снижение

слуха

по

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

в 30,8

случаев;

акустическая импедансобарометрия

-

нарушение

вентиляционной функции слуховой трубы II степени - в 22,3 , III степени – в
36,2

и IV степени – в 41,5

случаев.

В иммунном статусе пациентов с ЭСО отмечалось наличие дисбаланса
клеточного звена иммунной системы: снижение Т-лимфоцитов (CD3+) на 20,1 ,
Т-хелперов (CD4+) на 21,4
(CD8+) на 18,4
результаты

и повышение Т-цитотоксических лимфоцитов

по сравнению с группой здоровых людей (p<0,05). Наши

несколько

отличаются

от

данных

других

исследователей

(А.Э.Книпенберг, 2009) [97], которые сравнивали иммунный ответ при остром и
хроническом экссудативном среднем отите. В исследовании нами впервые было
предложено и проведено определение состояния местного иммунитета среднего
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уха по мазкам-перепечаткам из устья слуховой трубы. Полученные данные
отражали картину затянувшейся макрофагальной стадии, характерной для
вялотекущего воспаления. Была выявлена функциональная несостоятельность
нейтрофилов и макрофагов слизистой оболочки среднего уха: показатель
незавершенного фагоцитоза превышал в 1,8 раза показатель у здоровых людей.
У пациентов было выявлено преобладание парасимпатических влияний
вегетативной регуляции в 49,8
а

также

статистически

случаев, что согласуется с исследованиями [37],
значимое

снижение

показателей

категорий

«Самочувствие», «Активность», «Настроение» теста САН и таких показателей
качества жизни опросника SF-36, как ролевое (на 18,1 ), социальное (на 21,7 )
функционирование и психологическое здоровье (на 24,1 ) в сравнительном
аспекте со здоровыми людьми.
Анализ непосредственных результатов проведенного консервативного
лечения пациентов с ЭСО показал следующее.
В результате изолированного применения фармакотерапии у пациентов с
ЭСО наблюдалось уменьшение субъективных клинических проявлений на 53,3
и степени дискомфорта на 42,8 ; в результате дополнительного применения
акупунктуры - на 68,9
NaCl – на 69,4

и на 56,2 , на фоне применения изотонического раствора

и на 57,3 , в результате применения фармакопунктуры

биоматериалом «Аллоплант» - на 78,7

и 72,2

соответственно. Таким образом,

при анализе клинических проявлений было выявлено, что применение
акупунктуры позволило улучшить результаты фармакотерапии в среднем на
15,6 , а применение фармакопунктуры – на 25,4 .
При эндоскопическом исследовании признаки дисфункции слуховой трубы
уменьшились у пациентов контрольной группы на 46,2%, группы сравнения – на
64,3%, группы плацебо-контроля – на 66,7

и основной группы – на 75,0

в

сравнении с исходными значениями.
По данным аудиометрии у пациентов контрольной группы наблюдалось
снижение порогов воздушной проводимости слуха на 36,9 , что коррелировало с
уменьшением костно-воздушного интервала (r=0,75) и свидетельствовало о
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восстановлении системы звукопроведения среднего уха. Анализ результатов
импедансобарометрии показал появление акустического мышечного рефлекса у
53,3 , восстановление барофункции слуховой трубы - у 36,6

пациентов.

В результате применения разработанного способа акупунктуры наблюдалось
улучшение порогов слуха на 8,8 , появление акустического мышечного рефлекса
на 17,3

и восстановление барофункции слуховой трубы до I степени на 7,5

по

сравнению с контрольной группой. Полученные данные свидетельствуют о
клинической

эффективности

разработанного

способа

акупунктуры

с

использованием точек общего и местного рефлекторного воздействия на
сократительную функцию слуховой трубы, что способствовало восстановлению
внутрибарабанного давления и улучшению звукопроведения среднего уха у
пациентов с экссудативным средним отитом в секреторной стадии. Эти данные
подтверждают высказанное нами в начале исследования предположение о
значении

нейро-рефлекторного

воздействия

на

сократительную

функцию

слуховой трубы.
Акупунктурное

введение

изотонического

раствора

NaCl

позволило

увеличить эффективность базисной фармакотерапии по улучшению порогов
слуха на 9,5 , появлению акустического мышечного рефлекса на 18,6

и

восстановлению барофункции слуховой трубы на 10,2 . Полученные результаты
показали

отсутствие

статистически

значимых

различий

с

результатами

классической акупунктуры, что, по нашему мнению, объясняется одинаковым и
ведущим для этих методов рефлекторным воздействием на сократительную
функцию слуховой трубы.
Применение фармакопунктуры биоматериалом «Аллоплант» на фоне
базисной

фармакотерапии

позволило

достичь

наиболее

существенного

уменьшения объективных клинико-функциональных нарушений у пациентов с
ЭСО. При таком методе лечения эффективность фармакотерапии увеличилась по
восстановлению порогов слуха на 22,7 , появлению акустического мышечного
рефлекса на 29,1

и восстановлению барофункции слуховой трубы на 19,3 .
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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 . В мазках-перепечатках

со слизистой устья слуховой трубы отмечалось увеличение количества
фибробластов на 34,2 , а показатель незавершенного фагоцитоза уменьшился на
13,2 ,

что

объясняется

противовоспалительным

эффектом

компонентов

фармакотерапии.
Исследование иммунного ответа на применение классической акупунктуры
в сочетании с базисной фармакотерапией выявило, что в сравнении с
фармакотерапией иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) увеличился на 6,1%,
НСТ-тест спонтанный - на 21,4

и индуцированный - на 15,5 . В мазках-

перепечатках со слизистой устья слуховой трубы отмечалось увеличение
количества фибробластов на 14,1

и макрофагов на 31,4 ; показатель

незавершенного фагоцитоза уменьшился на 7,1%. Полученные результаты
свидетельствуют

о

неспецифическом

иммуностимулирующем

влиянии

акупунктуры на организм пациентов с ЭСО. В группе на фоне дополнительного
применения фармакопунктуры изотоническим раствором NaCl не наблюдалось
статистически значимых различий по сравнению с классической акупунктурой.
В основной группе пациентов с ЭСО наблюдалось выраженное улучшение
показателей общего и локального иммунитета: в сравнении с контрольной
группой иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) повысился на 39,2

и стал

сопоставим с показателями здоровых лиц, свидетельствуя о восстановлении
баланса субпопуляций лимфоцитов; естественные киллеры (CD16+) снизились на
15,8

при выраженном повышении моноцитов на 63,9 ; кроме того, НСТ-тест

спонтанный увеличился на 31,9 , индуцированный - на 25,3

и фагоцитарный

индекс - на 17,3 . При исследовании показателей локального иммунитета было
выявлено увеличение числа фибробластов на 49,0

и макрофагов на 60,8 , а

показатель незавершенного фагоцитоза уменьшился на 30,2

и практически

достиг значений у здоровых людей. Полученные данные свидетельствуют о
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выраженном иммуномодулирующем влиянии биоматериала «Аллоплант» при его
акупункурном введении. Произошедшие изменения неспецифического звена
иммунитета, как на системном, так и на локальном уровнях, можно объяснить
привлечением в очаг воспаления макрофагов и фибробластов и активацией
фагоцитарных свойств макрофагов и нейтрофилов.
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 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
25,7

и повышение амплитуды Моды на

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.
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: социального функционирования - на 14,0 , ролевого
эмоционального функционирования - на 12,3

и психологического здоровья - на

9,5%. Применение классической акупунктуры на фоне базисной фармакотерапии
позволило повысить показатели теста САН на 5,3 , а также показатели
опросника

SF-36:

социального

функционирования

-

на

3,2 ,

ролевого
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эмоционального функционирования - на 1,0

и психологического здоровья - на

7,9% в сравнении с показателями контрольной группы. Акупунктурное введение
изотонического раствора NaCl способствовало повышению эффективности
базисной фармакотерапии по увеличению показателей теста САН на 6,0 ,
показателей опросника SF-36: социального функционирования - на 3,1 ,
ролевого эмоционального функционирования - на 1,9
здоровья - на 8,6

и психологического

в сравнении с контрольной группой. Значительная динамика

наблюдалась в основной группе пациентов с ЭСО: показатели теста САН
превысили показатели контрольной группы - на 13,7%, показатели опросника SF36: социального функционирования - на 14,5 , ролевого эмоционального
функционирования - на 7,0

и психологического здоровья - на 10,1 .

При качественной оценке непосредственных результатов проведенного
лечения использовалась общепринятая 5-балльная система:
1. хороший результат
2. удовлетворительный результат
3. неудовлетворительный результат
4. без перемен
5. ухудшение.
Для каждого положения нами была проанализирована совокупность
клинических данных, показателей отоскопии, вентиляционной функции слуховой
трубы

и

порогов

слуха,

общего

и

локального

иммунитета,

а

также

психоэмоционального состояния пациентов.
Хороший результат был отмечен у 14 (46,7 ) пациентов контрольной
группы, у 20 (58,8 ) –

группы сравнения, у 19 (59,4 ) – группы плацебо-

контроля и у 24 (70,6%) – основной группы.
Удовлетворительный результат наблюдался у 11 (36,7 ) пациентов в 1
группе, у 10 (29,4 ) во 2 группе, у 9 (28,1 ) в 3 группе и у 8 (23,5 ) в 4 группе.
Неудовлетворительный результат был отмечен у 5 (16,7 ) пациентов 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.
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Ни у одного пациента не было отмечено ухудшения заболевания, а также
отсутствия

в

целом

положительной

динамики

клинико-функциональных

изменений.
В отдаленном периоде наблюдений было выявлено, что по сравнению с
контрольной группой количество пациентов с рецидивами в группе сравнения
уменьшилось в 1,5 раза, в группе плацебо-контроля в 1,6 раза, в основной группе
в 3,7 раз. Полученные результаты свидетельствуют о стойком положительном
эффекте применения акупунктурного введения биоматериала «Аллоплант» в
комплексной терапии экссудативного среднего отита.
Итак, в результате проведенного исследования были научно обоснованы и
разработаны способы повышения эффективности базисной фармакотерапии при
лечении пациентов с экссудативным средним отитом, превышающие известные
литературные данные.
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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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
повышения амплитуда Моды на 23,6

и

.

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,

увеличить иммунорегуляторный индекс на 48,2 , а также снизить показатель
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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

состояние пациентов в среднем на 40,8

улучшить

психоэмоциональное

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
акупунктуры

-

в 58,8

фармакотерапии – в 46,7

и 29,4
и 36,6

и 23,5 , при применении

случаев, при

применении

базисной

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.
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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
клеточного

показателя
состава

незавершенного

мазков-перепечатков

с

фагоцитоза.

Изменение

увеличением

количества

макрофагов при низком количестве фибробластов, а также значение
показателя

незавершенного

фагоцитоза

недостаточности

локального

неблагоприятный

прогностический

фиброзно-дистрофических

>50

иммунитета

изменений

признак
в

свидетельствует

и
в

полости

расценивается
отношении
среднего

о
как

развития
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 (эрмэнь), 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 (тинхуэй), 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.
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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
медикаментозной

терапии

рекомендуется дополнительно к
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

биоматериала «Аллоплант» 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.
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
РТ - рефлексотерапия
ИРТ

– иглорефлексотерапия

ФАП - фармакопунктура
ДБМА - диспергированный биоматериал «Аллоплант»
КВИ – костно-воздушный интервал
ВБД – внутрибарабанное давление
НСТ-тест – тест восстановления нитросинего тетразолия
ВНС – вегетативная нервная система
ВРС

– вариабельность ритма сердца

Мо

– мода - показатель кардиоинтервалограммы

Амо

– амплитуда моды - показатель кардиоинтервалограммы

ВР

– вариационный размах - показатель кардиоинтервалограммы

ИН

– индекс напряжения - показатель кардиоинтервалограммы

ВАШ – визуальная аналоговая шкала
САН – тест категорий Самочувствие, Активность, Настроение
ФФ – физическое функционирование – показатель опросника SF-36
РФ – ролевое функционирование – показатель опросника SF-36
ИБ – интенсивность боли – показатель опросника SF-36
ОЗ – общее здоровье – показатель опросника SF-36
Ж – жизнеспособность – показатель опросника SF-36
СФ – социальное функционирование – показатель опросника SF-36
РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование – показатель опросника SF-36
ПЗ – психологическое здоровье – показатель опросника SF-36
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