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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Вопросам этиологии, патогенеза, диагностики и лечения перфораций 

барабанной перепонки (ПБП) посвящено большое количество исследований 

[Поматилов и соавт. 2006 г., Косяков С.Я. и соавт. 2012 г., Долгов В.А. и соавт. 

2015 г. и др.]. В настоящее время четко определены и изучены характер и этапы 

морфологических изменений тканей барабанной перепонки, среднего уха, 

слуховой трубы при возникновении в них острых и хронических воспалительных 

процессов. Известно, что динамика регенерации ПБП зависит от её размера: 

точечные ПБП в результате её замещения рубцово-соединительной тканью 

регенерируют в 70 % случаев на 2-й неделе после травмы, перфорации менее 30% 

от общей площади барабанной перепонки - в 60% случаев на 4-й недели, а ПБП 

большего размера требуют своевременного лечения, для профилактики развития 

стойкой ПБП и хронического гнойного среднего отита [Berger G. et al. 1994 г., 

Mantis Р. et al. 2007 г., Orji F.T. et al. 2008 г., Lou Z. et al. 2011 г., Knutsson J. et al. 

2011 г. и др.]. Разработано множество различных способов консервативного и 

хирургического закрытия ПБП [Семенов Ф.В. и соавт. 2001 г.].  Однако, несмотря 

на это, существующие различные методики закрытия ПБП - не всегда 

эффективны, что способствует увеличению частоты случаев развития 

хронического гнойного среднего отита и стойкой тугоухости [Родионова О.И. и 

соавт. 2018 г., Onal K. et al. 2011 г. и др.]. Процессы цитодифференцировки, 

пролиферации тканей барабанной перепонки в ходе посттравматической 

регенерации до настоящего времени недостаточно изучены. Это обусловлено 

индивидуальными особенностями общей реакции организма на повреждение, а 

также - многокомпонентностью нарушений микроциркуляции и реологии крови в 

ишемизированных тканях, приводящих к гипоксии клеток. Детальное изучение 

процессов клеточного апоптоза и регенерации тканей барабанной перепонки при 

её повреждении является основой для формирования новых подходов к лечению 

посттравматической ПБП.  
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В последние десятилетия тканевая инженерия и клеточная терапия находят 

все большее применение в клинической практике. Так, одним из современных 

направлений реконструктивно-восстановительной хирургии является применение 

биотехнологий для ускорения регенерации поврежденных тканей. Опубликовано 

множество работ, подтверждающих эффективность использования плазмы крови, 

обогащенной тромбоцитарными факторами роста (ПКОТФР) в пластической 

хирургии, косметологии, травматологии, стоматологии [Хелминская Н.М. и соавт. 

2015 г.; Laver L. et al. 2014 г. и др.]. Установлено, что в тромбоцитах содержатся 

большое количество белков, в том числе факторы роста, регуляторные белки 

цитоскелета, цитокины, сигнальные молекулы, мембранные белки, некоторые 

факторы свертывания крови и др. биологически активные вещества [Полякова 

С.Д. и соавт. 2009 г.]. ПКОТФР способна ускорить процесс пролиферации, 

включающий ангиогенез, эпителизацию, тканевой анаболизм, остеоинтергацию и 

дифференцировку клеток, участвующих в регенерации тканей [Gur O.E. et al. 2016 

г.]. 

Вместе с тем, имеется лишь небольшое количество работ, посвященных 

применению ПКОТФР при лечении острой травматической ПБП [Karatayli 

Özgürsoy S. et al. 2017 г.]. В этих работах для получения ПКОТФР использовали 

режим двойного центрифугирования. Полимеризация фибрина при 

центрифугировании без добавления катализатора (CaCl2) происходит 

исключительно под влиянием физической силы, что несет в себе вероятность 

структурных повреждений белковых факторов роста [Ayala-Montes de Oca и 

соавт. 2016 г.]. При этом, перед применением ПКОТФР в клинической практике 

авторы использовали местную аппликационную анестезию на ткани барабанной 

перепонки, затем серповидным ножом производили деэпителизацию краев ПБП 

до появления крови. Совершенствование методов получения и рационального 

применения ПКОТФР может улучшить результаты лечения пациентов с 

посттравматической ПБП. 
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Цель исследования 

Повысить эффективность лечения пациентов с перфорацией барабанной 

перепонки посредством использования плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста. 

Задачи исследования 

1. Оценить влияние плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными факторами 

роста, на регенерацию тканей барабанной перепонки в эксперименте.  

2. Изучить гистологические особенности регенерации тканей после 

моделирования искусственной перфорации барабанной перепонки. 

3. Разработать эффективный способ ускорения регенерации тканей барабанной 

перепонки у пациентов с посттравматической её перфорацией. 

4. Провести комплексный анализ результатов восстановления барабанной 

перепонки у пациентов с посттравматической ее перфорацией после 

использования плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными факторами 

роста. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые предложен способ получения тромбоцитарного сгустка, 

обогащенного неповрежденными тромбоцитарными факторами роста. 

2. Впервые для лечения острой травматической перфорации барабанной 

перепонки использована плазма крови, обогащенная неповрежденными 

тромбоцитарными факторами роста. 

3. Впервые в эксперименте произведена гистологическая оценка 

регенерации тканей под влиянием плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными 

факторами роста, после моделирования перфорации на барабанной перепонке. 

4. Доказано, что научно обоснованная новая технология применения 

плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, за счет 

ускорения регенерации посттравматической перфорации барабанной перепонки 

увеличивает частоту полного закрытия её дефекта и уменьшает сроки лечения 

пациентов с данной патологией.  
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Практическая значимость исследования 

            Разработан и внедрен в практику новый способ получения 

тромбоцитарного сгустка, содержащего тромбоцитарные факторы роста в 

высокой концентрации, который однократно аппликационно наносят с помощью 

стерильной пипетки Пастера в область перфорации барабанной перепонки. 

Сформулированы практические рекомендации, позволяющие ЛОР- врачу 

применять плазму крови, обогащенную тромбоцитарными факторами роста, для 

закрытия острой травматической перфорации барабанной перепонки, в том числе, 

в условиях стационара дневного пребывания.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Предложенная методика получения плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста, характеризуется простотой и быстротой 

выполнения, не требует существенных экономических затрат и может быть 

использована в условиях поликлиники и стационара дневного пребывания. 

2. Применение плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными 

факторами роста, способствует ускорению регенерации тканей барабанной 

перепонки, что подтверждено результатами гистологического исследования 

барабанной перепонки в эксперименте, a также положительной динамикой 

отоскопической картины и данными аудиологического исследования в клинике. 

Внедрение результатов исследования в практику 

          Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в 

практическую работу оториноларингологических отделений ГБУЗ НИКИО им. 

академика Л.И. Свержевского, ГБУЗ КГБ №1 МО, г. Красногорск и ЛОР-

отделения стационара и стационара дневного пребывания ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова.  Материалы исследования используются в учебном процессе для 

преподавания студентам, ординаторам, аспирантам и слушателям циклов 

дополнительного постдипломного образования на кафедре оториноларингологии 

им. академика Б.С. Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова Минздрава России. 
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Апробация диссертации 

Результаты работы были доложены и обсуждены на XVI, XVII, XVIII  

Всероссийском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2017, 2018, 2019 гг.); на XVII Московской 

научно-практической конференции: «Оториноларингология: традиция и 

современность» (Москва, 2018 г.); на XIV Международной (XXIII Всероссийской) 

Пироговской научной медицинской конференции молодых ученых (Москва, 2019 

г.); на заседании Московского научного общества оториноларингологов (Москва, 

2019 г.).  

Личный вклад автора 

          Автором лично сформирована программа исследования. Автор лично 

участвовал в реализации всех этапов научно-исследовательской работы. 

Участвовал по всех этапах экспериментального исследования, включающих 

подготовку, окраску и гистологическое исследование материалов. 

Самостоятельно провел все этапы клинического исследования. Провел анализ, 

обобщение и статистическую обработку полученных результатов, а также 

оформил их в самостоятельный законченный научный труд. 

Публикации 

            По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 4 – в периодических 

изданиях, включенных в список рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, а также 1- патент РФ на 

изобретение (№ 2019135232/14(069634)) «Способ закрытия перфорации 

барабанной перепонки». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 107-ми страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 3-х глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Указатель литературы включает 153 источников, из которых 40 отечественных и 

113 зарубежных работ. Содержит 8 таблиц и 43 рисунков.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика и методы экспериментального исследования 

            Экспериментальную часть работы выполнили на крысах самцах линии 

Wistar, возраст - 3 мес., масса тела - 230-250 г., количество - 36 голов (оценивали 

72 барабанные перепонки). Все работы с животными провели в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, положениями Директивы 2010/63/EU 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года 

по охране животных, используемых в научных целях (статья 27).  

           Всем животным перед началом эксперимента провели отоскопию для 

исключения патологических изменений барабанных перепонок, наличия 

инородных тел в наружном слуховом проходе. После этого нами были 

сформированы 2 группы лабораторных животных: основная и контрольная, по 

18 голов крыс (36 барабанных перепонок) в каждой. Рандомизацию животных 

проводили методом «конвертов».  

Моделирование травматической ПБП крысам в обеих группах проводили в 

условиях общей анестезии препаратами «Золазепам» и «Ксилазин» из расчета 5мг 

каждого препарата/1 кг массы тела животного в/м. В условиях общей анестезии 

животным выполняли перфорацию обеих барабанных перепонок в задненижнем 

квадранте стерильной иглой размерами 23 G. Размер смоделированной ПБП 

составил 30 % и более от общей площади барабанной перепонки. 

После этого в условиях продолжающейся общей анестезии у животных 

основной группы производили забор 1 мл аутокрови из хвостовой вены. Затем 

кровь помещали в стерильную вакуумную пробирку с цитратом натрия 3,8%, 

проводили её центрифугирование в режиме 230 rpm 8 мин (центрифуга СМ-12-0-

6, фабрика «НК Групп», Россия). После центрифугирования крови, стерильной 

пипеткой Пастера, из пробирки осуществляли забор плазмы крови, которая 

содержала тромбоциты, помещали её в стерильную чашку Петри и добавляли к 

ней катализатор (раствор 10% CaCl2). Через 15 мин. происходило образование 

сгустка ПКОТФР. Полученный тромбоцитарный сгусток вводили в область ПБП 

животным данной группы с помощью стерильной пипетки Пастера однократно, 
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аппликационно. Сгусток ПКОТФР резорбировался на следующие сутки после его 

введения.  

Животных контрольной группы выводили из общей анестезии после 

моделирования ПБП без проведения дальнейших манипуляций. 

Для визуальной оценки состояния барабанных перепонок животным обеих 

групп, прижизненно производили отоскопию (отоскоп Welch Allyn Surgitek, 

США) на 5-е, 10-е и 15-е сутки после моделирования ПБП. Оценивали наличие 

признаков воспаления и динамику закрытия ПБП. 

Для гистологического сравнения барабанных перепонок животных двух 

групп выводили из эксперимента (помещая в камеру с CO2) последовательно по 6 

крыс на 5-й, 10-й и 15-й день после моделирования ПБП. После чего получали 

фрагменты височных костей с барабанными перепонками, которые помещали в 

10% раствор забуференного формальдегида на 3-5 дней для фиксации тканей 

(«Merkc», USA). Затем тупым путем выделяли из височных костей барабанные 

перепонки, которые промывали в 1% фосфатно-солевом буфере (pH 7,4), 

(Invitrogen, Mulgrave, Australia). Далее, ткани барабанных перепонок 

обрабатывали тканевым прессором Leica (модель TP 1020) для гидрирования и 

осветления гистологических образцов тканей с последующей дегидратацией в 

спиртах в возрастающих концентрациях, проведением через орто-ксилол и 

заливкой в парафин. После этого, на ротационном микротоме изготавливали 

парафиновые срезы толщиной 5-6 микрометров и фиксировали их на адгезивных 

стеклах HistoBond (Marien-feld, Германия). Срезы депарафинировали и 

окрашивали обзорными гистологическими красителями: гематоксилином Майера 

и эозином. Окрашенные срезы заключали в монтирующую среду Surgipath Sub-X 

Mounting Medium (Leica), покрывали покровными стеклами и оставляли для 

сушки на 24 часа, затем производили микроскопическую оценку исследуемых 

тканей.  

              При анализе полученных микропрепаратов мы оценивали наличие или 

отсутствие дезорганизации и отека соединительной ткани, фибробластной и 

лейкоцитарной инфильтрации, неоангиогенеза.  
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             Статистическую обработку данных экспериментальной части 

исследования проводили в программе Statistica 7.0 методом ANOVA. Для оценки 

достоверности различий каждого гистологического параметра и данных 

отоскопии между группами использовали U-тест Манна-Уитни. Динамику 

данных отоскопии внутри каждой группы оценивали с помощью критерия 

Вилкоксона. Различия считали достоверными при р≤0,05. 

 

Общая характеристика пациентов и методы клинического исследования 

             В данное исследование нами было отобрано 86 пациентов с 

односторонней острой травматической ПБП (удар по уху, баротравма при 

авиаперелете, аутотравматизация ватной палочкой). 

 Критерии включения пациентов: острая травматическая ПБП 

давностью не более 7 дней; исходный размер ПБП 30% от общей площади 

барабанной перепонки.  

Критерии исключения: исходный размер ПБП 30% от общей площади 

барабанной перепонки; хронические воспалительные заболевания среднего уха; 

операции на среднем ухе в анамнезе; острые заболевания носа; острые и 

хронические заболевания околоносовых пазух; сопутствующая патология 

(сахарный диабет, онкологические заболевания, болезни крови, заболевания 

соединительной ткани и др.), не явка пациента на повторный прием. 

Всем пациентам в момент первичного осмотра выполняли комплексное 

обследование, включавшее: регистрацию жалоб пациентов на снижение слуха по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ); наличия или отсутствия болезненных 

ощущений  и субъективного шума в пораженном ухе; отоэндоскопию (Karl Storz 

0°, 2.7 мм, Germany), при проведении которой мы фотографировали барабанные 

перепонки, а затем проводили анализ этих изображений в программе ImageJ 1.52 с 

целью определения относительной площади ПБП; тональную пороговую 

аудиометрию (в диапазоне частот от 125 до 20 000 Гц, согласно Международной 

классификации ВОЗ) проведенную на приборе GSI 61 (США); два вида 
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отоакустической эмиссии (задержанную вызванную, ЗВОАЭ, и отоакустическую 

эмиссии на частоте продукта искажения, ПИОАЭ), которые провели на приборе 

Titan Clinical IMP 440 Interacoustics (Дания), используя программу OtoAccess, 

версия 1.2.1.  

Вышеописанные аудиологические исследования с целью индивидуальной 

оценки степени снижения слуха каждому пациенту проводили на пораженном и 

интактном ухе. 

Все пациенты были разделены на 2 группы – основную (проводили 

однократную аппликацию ПКОТФР) и контрольную (проводили динамическое 

наблюдение). Сравниваемые группы достоверно не различались по возрастным, 

гендерным признакам, исходной выраженности расстройств слуха. Рандомизацию 

пациентов проводили методом «конвертов».  

В основную группу мы включили 48 пациентов (20 мужчин и 28 женщин), 

средний возраст 30±9,7 лет. После первичного обследования у них забирали 2 мл 

аутокрови из периферической вены в пробирку с 3,8% цитратом натрия. 

Пробирку с кровью подвергали центрифугированию в режиме 230 rpm 8 мин. 

После этого часть плазмы крови, содержащую тромбоциты, селективно отбирали 

с помощью стерильной пипетки Пастера, помещали её в стерильную чашку Петри 

и добавляли катализатор (4 капли 10% раствора CaCl2 на 1 мл плазмы крови). 

Через 15 минут происходило образование сгустка ПКОТФР. Полученный сгусток 

вводили однократно аппликационно в область ПБП пациентам с помощью 

стерильной пипетки Пастера. Сгусток ПКОТФР резорбировался на следующие 

сутки после его введения.  

В контрольную группу мы включили 38 пациентов (18 мужчин и 20 

женщин), средний возраст 26,5±6,37 лет. Данным пациентам проводили только 

динамическое наблюдение за самостоятельным процессом регенерации 

барабанной перепонки. 

Результаты проводимого лечения пациентов основной группы и 

динамического наблюдения пациентов контрольной группы мы оценивали на 5-е, 

10-е и 15-е сутки после первичного обращения. В эти сроки мы проводили оценку 
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динамики жалоб пациентов на наличие или отсутствие болезненных ощущений и 

шума в пораженном ухе, а также- изменения слуха на стороне перфорации с 

использованием ВАШ. Критерии ВАШ: 0 баллов - отсутствие жалоб на снижение 

слуха; 1 балл - наличие незначительного снижения слуха; 2 балла – ощутимое 

снижение слуха; 3 балла - выраженное снижение слуха; 4 балла - отсутствие 

слуха.  

В те же сроки мы проводили отоэндоскопию и оценивали следующие 

критерии: закрытие или сохранение ПБП, наличие либо отсутствие признаков 

воспалительных изменений барабанной перепонки. Фотографии 

отоэндоскопических картин позволили произвести расчет относительной 

площади ПБП в динамике, выраженную в процентном отношении к общей 

площади барабанной перепонки, принятой за 100%. 

Через 15 дней после первичного обращения мы оценивали слуховую 

функцию у всех пациентов в динамике с помощью повторной регистрации 

тональной пороговой аудиометрии и проведения ЗВОАЭ, ПИОАЭ.  

Статистическую обработку клинических данных проводили в 

программе Statistica 7.0 методом ANOVA. Переменные проверяли на 

нормальность распределения по критерию Шапиро-Уилка. При нормальном 

распределении переменных их представляли как средние арифметические 

величины (М) со средним квадратичным отклонением (s). Для определения 

статистической значимости нормально распределенных переменных применяли t-

критерий Стьюдента. Определение значимости отличий переменных, не 

получивших нормального распределения, проводили с использованием U-

критерия Вилкоксона, либо Манна-Уитни (для независимых групп). 

Статистическую значимость различий принимали при р≤0,05.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты экспериментального исследования 

Результаты экспериментального исследования на 5-е сутки после 

моделирования ПБП.  

У крыс основной группы при проведении отоскопии закрытие ПБП 

выявили в 33,3% случаев (n=4), в оставшихся 66,7% (n=8)- сохранялась ПБП без 

признаков воспаления (Табл.1).  

 

 

Таблица 1 

Динамика отоскопических признаков регенерации тканей барабанной 

перепонки у крыс основной (n=12) и контрольной (n=12) групп 

 

Этап 

эксперимента 

Частота возникновения признаков  

Группа животных ПБП без 

признаков 

воспаления 

Воспалительные 

изменения ПБП 

Закрытие 

ПБП 

5-е сутки  основная  8 0 * 4 

контрольная  3 9 0 

10-е сутки  основная  1 1 10 *  

контрольная  6 6 0 

15-е сутки  основная  1 0 11 * 

контрольная  10 * 1 1 

 

Примечание: * - р≤0,05, достоверность между группами в тот же период 

наблюдения,  - р≤0,05, достоверность в основной группе между 5-ми и 10-ми 

сутками наблюдения. 

 

При исследовании гистологических препаратов в 16,7% случаев (n=2) 

регистрировали отек и дезорганизацию соединительной ткани. Выявили более 
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упорядоченные, параллельные коллагеновые волокна. Значительную 

фибробластную инфильтрацию тканей барабанной перепонки отмечали в 100% 

случаев (р≤0,05). Присутствие единичных макрофагов и наличие базофильной 

инфильтрации обнаружили в 91,7% случаев (n=11), (Рис.1).  

 

 

Рис. 1. Динамика гистологических признаков у крыс основной (n=12) и 

контрольной (n=12) групп. 

Примечание: * - р≤0,05 достоверная разница между основной и 

контрольной группами. 

 

У крыс контрольной группы при проведении отоскопии ПБП сохранялась 

в 100% случаев. При этом в 75% случаев (n=9) она сопровождалась признаками 

воспалительных изменений барабанной перепонки, а в 25% случаев 

воспалительных изменений не обнаружили (n=3), (Табл.1). 

При исследовании гистологических препаратов отмечали отек и 

дезорганизацию соединительной ткани в 100% случаев (р≤0,05). Фибробластную 

инфильтрацию тканей барабанной перепонки выявляли только в 8,3% случаев 

(n=1), (р≤0,05), (Рис.1).  
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Результаты экспериментального исследования на 10-е сутки после 

моделирования ПБП.  

У крыс основной группы при проведении отоскопии закрытие ПБП 

выявили в 83,3% случаев (n=10). ПБП сохранилась в 16,7% случаев (n=2), при 

этом в 1 случае с признаками воспаления, в 1 случае без них (р≤0,05), (Табл.1). 

При исследовании гистологических препаратов отек и дезорганизацию 

соединительной ткани барабанных перепонок отмечали в 8,3% случаев (n=1). 

Обширные поля фибробластов и участки неоангиогенеза мы наблюдали во всех 

12-ти случаев (р≤0,05), (Рис 1,2). 

 

 

Рис. 2. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной группы 

на 10-е сутки после перфорации барабанной перепонки. 

Примечание: на Рис.1 представлен фрагмент барабанной перепонки крысы. 

Видны обширные поля фибробластов (стрелка А), которые, как известно, 

продуцируют белки, формирующие волокна соединительной ткани в процессе 

пролиферации; участки неоангиогенеза (стрелка Б), свидетельствующие о 

формировании питательных сосудов для тканей; диффузная лимфоцитарно-

лейкоцитарная инфильтрация (стрелка В), характерная для тканей находящиеся в 

процессе регенерации. Полнокровие (стрелка Г). Окраска гематоксилин и 

эозином. Ув.: х 200. 

У крыс контрольной группы при отоскопии перфорация сохранялась в 

100% случаев. При этом в 50% случаев ПБП сопровождалась признаками 

воспалительных изменений, а в 50% они отсутствовали (Табл.1). 
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 При исследовании гистологических препаратов отек и дезорганизация 

соединительной ткани барабанной перепонки обнаружили в 100% случаев (n=12). 

Фибробластную инфильтрацию наблюдали в 33,3% случаев (n=4), а признаки 

неоангиогенеза отсутствовали во всех случаях (р≤0,05), (Рис.1, 3). 

 

 

Рис. 3. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы контрольной 

группы на 10-е сутки после перфорации барабанной перепонки. 

Примечание: на Рис.2 представлен фрагмент барабанной перепонки крысы с 

одной стороны покрыт многослойным плоским неороговевающим эпителием 

(стрелка А), с другой стороны покрыт однослойным кубическим эпителием 

(стрелка Б). Наличие обоих видов эпителия свидетельствует о начале процесса 

регенерации тканей барабанной перепонки. Сохраняются отек, дезорганизация 

соединительно-тканного матрикса (стрелка В) и отсутствует структурированность 

тканей. Визуализируется рыхлая воспалительная инфильтрация (стрелка Г).  

Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 200. 

 

Результаты экспериментального исследования на 15-е сутки после 

моделирования ПБП.  

У крыс основной группы при выполнении отоскопии закрытие ПБП 

выявили в 91,7% случаев (n=11). В 1 случае (8,3%) сохранилась перфорация без 

признаков воспалительных изменений барабанной перепонки (р≤0,05), (Табл.1). 
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При исследовании гистологических препаратов значительную 

фибробластную инфильтрацию и выраженный неоангиогенез выявляли во всех 

наблюдениях (р≤0,05), (Рис.1).  

У крыс контрольной группы при отоскопии закрытие ПБП отметили в 

8,3% случае (n=1), (р≤0,05). В 1 случае (8,3%) выявляли наличие признаков 

воспалительных изменений барабанной перепонки с сохраняющейся 

перфорацией. В оставшихся 83,3% случаев (n=10) визуализировали перфорацию 

без признаков воспаления (Табл.1). 

При исследовании гистологических препаратов фибробластную 

инфильтрацию отметили в 58,7% случаев (n=7), признаки неоангиогенеза - в 8,3% 

случае (n=1), а в 33,3% (n=4) сохранялся отек и дезорганизация соединительной 

ткани (р≤0,05), (Рис.1).  

Таким образом, ПКОТФР эффективно влияет на регенерацию тканей 

барабанной перепонки как на макро-, так и на микроскопическом уровне.  

Признаки воспалительных изменений тканей барабанной перепонки при 

гистологическом исследовании у животных основной группы регистрировали 

достоверно реже, чем в контрольной группе, на всем протяжении исследования. 

При этом у крыс основной группы в отличие от контрольной визуализировали 

более организованные коллагеновые волокна, базофильные лейкоциты, 

выраженные признаки неоангиогенеза и значительную инфильтрацию 

фибробластов. Важно отметить, что базофильные лейкоциты, как известно, 

принимают активное участие в регуляции регенерации тканей и в 

восстановительных процессах [Храмцова Ю.С. и соавт. 2016 г.].  Их активация в 

столь ранние сроки после аппликации ПКОТФР свидетельствует о быстром и 

очевидном стимулирующем влиянии тромбоцитарных факторов роста на 

регенеративные возможности тканей перфорированной барабанной перепонки. 

Также у крыс основной группы признаки лейкоцитарной инфильтрации отмечали 

реже, чем в контрольной группе. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у крыс 

основной группы под влиянием ПКОТФР отмечалась более ранняя и интенсивная 
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регенерация поврежденных тканей барабанной перепонки после моделирования 

её травматической перфорации. Это проявлялось отсутствием воспалительных 

изменений барабанной перепонки при отоскопии на 5-й день после 

моделирования ПБП в 100% случаев, а также- в увеличении количества случаев 

закрытия ПБП как на 10-й (83,3%), так и на 15-й день (91,7%).   

 

Результаты клинического исследования 

 

Результаты обследования пациентов при первичном осмотре.  

Все пациенты основной группы отмечали снижение слуха на стороне 

поражения, которое оценили в 2,30,3 балла по ВАШ. Помимо этого, все 

пациенты жаловались на болезненные ощущения в ухе. 37,5 % пациентов (n=18), 

у которых ПБП сформировалась в результате удара ладонью по уху, отметили 

наличие шума в пораженном ухе. 

При отоскопии относительная площадь ПБП составила в среднем 

40,51,7% от общей площади барабанной перепонки (Рис.4). Признаки 

воспалительных изменений барабанных перепонок отсутствовали у всех 

пациентов данной группы (Рис.4, Табл.2).  

Таблица 2  

Динамика отоскопических признаков регенерации тканей барабанной 

перепонки у пациентов основной (n=48) и контрольной групп (n=38) 

 

Этап 

наблюдения 

Частота возникновения признаков  

Группы 

пациентов 

ПБП без 

воспаления 

Воспалительные 

изменения 

Закрытие 

ПБП 

5-е сутки  Основная  40
 

0  8   

Контрольная   32 6 0 

10-е сутки  Основная  24 0 24* 

Контрольная  32 6 0 

15-е сутки  Основная   12*  0 36*   

Контрольная   38 0 0 
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Примечание: * - р≤0,05 достоверность различий результатов между 

группами в тот же период наблюдения;   - р≤0,05 достоверность различий 

результатов между 5-ми и 15-ми сутками наблюдения в основной группе. 

 

 

 

Рис. 4. Динамика относительной площади перфорации барабанной перепонки у 

пациентов основной (n=48) и контрольной групп (n=38). 

Примечание: *- р≤0,05, достоверность различий показателей относительной 

площади ПБП у пациентов основной и контрольной групп на 0-е, 5-е, 10-е и 15-е 

сутки наблюдения. 

 

В контрольной группе 100% пациентов жаловались на снижение слуха, 

которое оценили в 2,250,1 балла по ВАШ и болезненные ощущения в больном 

ухе. Из них, 21% пациентов (n=8) также жаловались на наличие шума в 

пораженном ухе. Из анамнеза известно, что у данных пациентов ПБП 

сформировалась в результате удара ладонью по уху.  

При отоскопии средняя относительная площадь ПБП составила 38,42,1% 

от общей площади барабанной перепонки (Рис.4). При этом, ни у одного пациента 

не было признаков воспалительных изменений барабанных перепонок (Табл.2). 

* 
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По результатам аудиологического исследования у всех пациентов выявили 

снижение слуха на стороне поражения по кондуктивному типу I степени (или 

минимальную тугоухость). Пороги слуха по воздушному проведению в среднем 

составили 27,93,3 дБ, костно-воздушный разрыв в среднем - 16,10,9 Дб. Также 

у всех пациентов не регистрировали ЗВОАЭ и ПИОАЭ. 

Результаты обследования пациентов на 5-е сутки после первичного 

обращения.  

В основной группе у 83,3% (n=40) пациентов снижение слуха по ВАШ 

составило 2,10,3 балла. 16,7% пациентов (n=8) снижения слуха не отметили. При 

этом, никто из пациентов данной группы не предъявлял жалобы на болезненные 

ощущения и шум в пораженном ухе (р≤0,05).  

При отоскопии закрытие ПБП отметили у 16,7% пациентов (n=8), (р≤0,05). 

У остальных пациентов перфорация сохранялась, средняя относительная площадь 

которой составляла до 20% - у 6-ти, 21-25% - у 27-ми, более 25% - у 7-ми 

пациентов. Уменьшение её относительной площади, по сравнению с днем 

обращения, составило в 2,10,63 раза (Рис.4), (р≤0,05). Признаки воспалительных 

изменений барабанных перепонок отсутствовали у всех пациентов данной группы 

(Табл.2). 

В контрольной группе все пациенты имели жалобы на снижение слуха и 

оценили его в 2,80,7 балла по ВАШ. У 31,6% пациентов (n=12) сохранялись 

жалобы на болезненные ощущения и у 21,0% (n=8) - на шум в пораженном ухе.  

При проведении отоскопии ПБП сохранялась у всех пациентов, в том 

числе у 6-ти (15,8%) сопровождалась воспалительными изменениями (Табл.2). 

Средняя относительная площадь ПБП составляла до 30% - у 7-ми, более 30% - у 

31-го пациента. При оценке изменения относительной площади ПБП мы 

наблюдали её уменьшение в 1,220,63 раза (Рис.4).  

Анализируя полученные результаты исследования на данном этапе 

наблюдения отметили достоверность различий показателей относительной 

площади ПБП у пациентов основной группы при первичном осмотре и на 5-е 
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сутки по сравнению с динамикой относительной площади перфорации у 

пациентов контрольной группы (198,8% и 31,11,7 %, соответственно). 

Результаты обследования пациентов на 10-е сутки после первичного 

обращения.  

В основной группе 50% пациентов (n=24) отметили восстановление слуха 

(0 баллов по ВАШ). У остальных 50% степень снижения слуха по ВАШ составила 

1,40,9 балла (р≤0,05). Никто из пациентов данной группы не жаловался на 

болезненные ощущения и шум в пораженном ухе. 

Закрытие ПБП при проведении отоскопического исследования 

регистрировали в 50% случаев. Воспалительные изменения барабанных 

перепонок отсутствовали у всех пациентов (р≤0,05), (Табл.2). У остальных 

пациентов наблюдали перфорацию, размер которой в среднем составил до 5% - у 

16-ти, более 5% - у 8-ми пациентов, что характеризовалось уменьшением её 

относительной площади в 6,60,92 раза по сравнению с первичным обращением 

(р≤0,05), (Рис.4). 

В контрольной группе у всех пациентов сохранялись жалобы на снижение 

слуха, что составило 2,10,4 балла по ВАШ (р≤0,05). Болезненные ощущения в 

больном ухе сохранились у 31,6% пациентов (n=12). 7,9% пациентов (n=3) 

отметили наличие шума в пораженном ухе. 

При проведении отоскопии в 100% случаев закрытия ПБП не наблюдали и 

у 15,8% (n=6) сохранялись воспалительные изменения барабанной перепонки 

(Табл.2). 

Средняя относительная площадь ПБП составила до 22% - у 5-ти, более 

22% - у 33-х пациентов. ПБП уменьшилась в 1,690,73 раза в сравнении с 

исходным диаметром (р≤0,05), (Рис.4).   

Результаты обследования пациентов на 15-е сутки после первичного 

обращения.  

В основной группе 75% пациентов (n=36) не имели жалоб на снижение 

слуха. Оставшиеся 25% пациентов (n=12) оценили этот показатель в 0,250,1 
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балла по ВАШ (р≤0,05). При этом, все обследованные не отмечали болезненных 

ощущений и шум в пораженном ухе. 

При отоскопии закрытие ПБП регистрировали у 75% пациентов (n=36). У 

оставшихся 25% (n=12) - отметили сохранение перфорации без признаков 

воспаления (р≤0,05), (Табл.2). Средняя относительная площадь перфорации 

составляла до 5% - у 9-ти, более 5% - у 3-х пациентов. Уменьшение 

относительной площади ПБП у них, в сравнении с диаметром перфорации при 

первичном осмотре, составило в 10,21,1 раза (р≤0,05), (Рис.4).  

При исследовании слуховой функции у пациентов основной группы 

слуховые пороги были достоверно ниже в сравнении с показателями при 

первичном обращении на частотах от 250 до 4 кГц (р≤0,05). У 75% пациентов 

(n=36) костно-воздушный разрыв закрылся, слуховые пороги снизились в среднем 

на 14,92,8 дБ и составили в среднем 8,31,7 дБ. У остальных 25% пациентов 

(n=12) слуховые пороги в среднем составили 18,61,8 дБ, костно-воздушный 

разрыв в среднем-15,70,9 дБ. 

При проведении ЗВОАЭ и ПИОАЭ у 75% пациентов (n=36) удалось 

выявить отоакусическую эмиссию на всех частотах при стимуляции в окне 

исследования в диапазоне 0,5-1кГц (р≤0,05). 

 В контрольной группе у всех пациентов сохранились жалобы на снижение 

слуха в пораженном ухе, которое они оценили в 10 балла по ВАШ. При этом, 

никто из пациентов не жаловался на болезненные ощущения и шум в пораженном 

ухе. 

При отоскопии у всех пациентов на фоне отсутствия признаков 

воспалительных изменений закрытия ПБП по-прежнему не наблюдали, при этом, 

относительная площадь перфорации составила до 12% - у 9-ти, более 12% - у 29-

ти пациентов. ПБП уменьшилась в 3,10,92 раза в сравнении с её исходным 

диаметром (р≤0,05), (Табл.2), (Рис.4).  

Слуховые пороги при аудиологическом исследовании были достоверно 

ниже в сравнении с показателями при первичном обращении только на частотах 
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от 250 до 2 кГц (р≤0,05). Порог интенсивности у всех пациентов в среднем 

составил 22,66 дБ, костно-воздушный разрыв в среднем-15,80,7 дБ. 

У всех пациентов данной группы ЗВОАЭ и ПИОАЭ зарегистрировать не 

удалось в связи с сохраняющейся ПБП. 

Из полученных результатов исследования следует, что однократная 

аппликация ПКОТФР достоверно чаще (в 75% случаев) приводила к закрытию 

ПБП (р≤0,05). Поэтапная динамика средней относительной площади ПБП 

отражала большую скорость закрытия ПБП у пациентов основной группы, чем у 

пациентов контрольной группы, которая сопровождалась уменьшением её на 5-е 

сутки в 2,10,63 раза (в контрольной группе – в 1,220,63 раза), на 10-е сутки – в 

6,60,92 раза (в контрольной группе – в 1,690,73 раза) и на 15-е сутки 

исследования в 10,21,1 раза (в контрольной группе – в 3,10,92 раза), (р ≤ 0,05).  

Так же, принципиальное значение имеет факт отсутствия признаков 

воспалительных изменений барабанной перепонки при отоскопии у всех 

пациентов основной группы на всех этапах исследования. При этом, только 

пациенты основной группы (75% случаев) оценили субъективное восстановление 

слуха (0 баллов по ВАШ).  

При оценке слуховой функции в динамике у пациентов обеих групп 

показатели аудиологического исследования были достоверно лучше у пациентов 

основной группы, чем показатели у пациентов контрольной группы (у 75% - 

8,31,7 дБ, у 25% - 18,61,8 дБ; у 100% -  22,66 дБ, соответственно), (р ≤ 0,05), 

(Рис.5). 
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Рис. 5. Показатели тональной пороговой аудиометрии у пациентов основной 

(n=48) и контрольной групп (n=38) на 15-е сутки наблюдения. 

Примечание: * - р ≤ 0,05 достоверность различий порогов слуха между 

группами. 

 

При контрольном проведении ЗВОАЭ и ПИОАЭ всем пациентам в обеих 

группах на 15-е сутки исследования удалось выявить отоакусическую эмиссию 

лишь у пациентов основной группы в 75% случаев (n=36), (р≤0,05). 

Таким образом, благодаря ускорению регенерации ПБП на фоне 

применения ПКОТФР, наблюдали уменьшение сроков и увеличение частоты 

случаев раннего закрытия ПБП, улучшение и восстановление слуха по 

результатам субъективной оценки по ВАШ, а также оценки показателей 

тональной пороговой аудиометриии и отоакустической эмиссии в динамике. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Применение плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными 

факторами роста, в эксперименте ускоряет регенерацию тканей барабанной 

перепонки, что проявляется сокращением сроков закрытия перфорации 

барабанной перепонки до 10-ти суток у 83,3% крыс и уменьшением частоты 

развития воспаления барабанной перепонки до 8,3 %.  
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2. Однократная аппликация плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста, при экспериментальной перфорации 

барабанной перепонки характеризуется появлением более упорядоченных 

параллельных коллагеновых волокон, инфильтрацией базофильных лейкоцитов, 

значительной фибробластной инфильтрацией, признаками раннего 

неоангиогенеза, что свидетельствует о выраженной активации процесса 

регенерации тканей. 

3. У пациентов с перфорацией барабанной перепонки однократная 

аппликация плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, 

приводит к отсутствию болезненных ощущений в пораженном ухе в 100% 

случаев уже на 5-е сутки лечения, улучшению слуха по данным визуально-

аналоговой шкалы на 10-е (в 50% случаев) и 15-е сутки (в 75% случаев), что 

подтверждено данными тональной пороговой аудиометрии (в 75% случаев) и 

результатами отоакусической эмиссии (в 75% случаев) на всех частотах при 

стимуляции в диапазоне 0,5-10000 Гц на 15-е сутки. 

4. Разработанный способ ускорения регенерации тканей барабанной 

перепонки у пациентов с её острой посттравматической перфорацией 

включающий однократную аппликацию плазмы крови, обогащенную 

тромбоцитарными факторами роста, в область перфорации, показал свою 

эффективность по сравнению с контрольной группой, пациентам которой 

перфорацию не закрывали: по данным аудиологического исследования (8,31,7 

дБ и 22,66 дБ, соответственно); по площади закрытия перфорации барабанной 

перепонки (в 10,21,1 и в 3,10,92 раза, соответственно). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для ускорения регенерации тканей перфорированной в результате 

травмы барабанной перепонки показано использование плазмы крови, 

обогащенной тромбоцитарными факторами роста в амбулаторных условиях. 
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2. Плазму крови, обогащенную тромбоцитарными факторами роста, 

необходимо получать непосредственно перед её использованием из 2 мл 

аутокрови пациента с помощью однократного центрифугирования в пробирке с 

3,8 % цитрата натрия в режиме 230 rpm 8 мин. с последующей активацией 

тромбоцитов 10% раствором CaCl2 (из расчета на 1 мл плазмы крови 4 капли 10% 

раствора CaCl2). 

3. Плазму крови, обогащенную тромбоцитарными факторами роста, 

вводят однократно аппликационно в область посттравматической перфорации 

барабанной перепонки. 

4. Контроль длительности и полноты закрытия перфорации барабанной 

перепонки, а также состояние слуховой функции необходимо проводить в 

динамике на 5-е, 10-е и 15-е сутки.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПКОТФР - плазма крови, обогащенная тромбоцитарными факторами 

роста 

ПБП - перфорация барабанной перепонки 

ВАШ 

ЗВОАЭ 

ПИОАЭ 

- визуально-аналоговая шкала 

- задержанная вызванная отоакутическая эмиссия  

- отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения 
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