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Введение 

 

Вопросам этиологии, патогенеза, диагностики и лечения перфораций 

барабанной перепонки (ПБП) посвящено большое количество работ [1-4]. В 

настоящее время хорошо определены и изучены характер и этапы преобразований 

тканей барабанной перепонки, среднего уха, слуховой трубы при возникновении в 

них воспалительных процессов. Разработано также множество различных 

способов консервативного и хирургического закрытия ПБП [5-8].  Однако, 

несмотря на это, существующие различные методики закрытия ПБП не всегда 

эффективны, что может способствовать увеличению частоты случаев развития 

хронического гнойного среднего отита, тугоухости [9-12]. Процессы 

дифференцировки клеточных структур, пролиферации тканей барабанной 

перепонки в ходе посттравматического воспаления остаются изученными 

недостаточно, что обусловлено многокомпонентностью нарушений 

микроциркуляции и реологии крови в ишемизированных тканях, приводящих к 

гипоксии клеток и индивидуальными особенностями общей реакции организма на 

повреждение. Поэтому необходимо детальное изучение клеточного апоптоза, 

регенерации и цитоархитектоники тканей барабанной перепонки при её 

повреждении. Помимо этого, необходимо экспериментальное изучение репарации 

ПБП, которое преследует своей целью выявление новых аспектов 

физиологических и патогенетических этапов развития регенерационных 

процессов в барабанной перепонке, а также дает возможность оценки 

эффективности терапевтических воздействий, применяемых на определенном 

этапе развития патологического процесса.  

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. На 

сегодняшний день опубликовано множество работ, подтверждающие 

эффективность использования плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными 
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факторами роста (ПКОТФР) в пластической хирургии, косметологии, 

травматологии, стоматологии [13-17].  

При этом, в доступной нам литературе, имеется лишь небольшое 

количество работ об использовании ПКОТФР в оториноларингологии: в качестве 

«опоры» для неотимпанальной мембраны при мирингопластике [18]; в качестве 

способа профилактики осложнений после септопластики; а также – как одного из 

компонентов хирургического лечения перфорации перегородки носа [19]. 

Вместе с тем, имеются редкие описания применения ПКОТФР при лечении 

острой травматической перфорации барабанной перепонки в эксперименте на 

кроликах и в клинике [20, 21]. Однако, перед применением ПКОТФР в клинике 

авторы используют местную аппликационную анестезию на ткани барабанной 

перепонки, затем серповидным ножом производят деэпителизацию по краю 

перфорации барабанной перепонки до появления крови [21]. В этих единичных 

обнаруженных в литературе работах для получения ПКОТФР используется режим 

двойного центрифугирования. Полимеризация фибрина при центрифугировании 

без добавления CaCl2 происходит исключительно под влиянием физической силы, 

что несет в себе риск структурных повреждений белковых структур факторов 

роста. Поэтому совершенствование методов получения и рационального 

применения ПКОТФР может улучшить результаты лечения пациентов с 

посттравматической перфорацией барабанной перепонки. 

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. 
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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 её 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 

больных с данной патологией.  

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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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. 

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.).  
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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». 

          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. 

          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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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Частота встречаемости и причины возникновения острой 

травматической перфорации барабанной перепонки 

 

Травматическая перфорация барабанной перепонки занимает 

существенное место в структуре патологии среднего уха, так как «стойкая» ПБП 

является основной причиной хронизации воспалительного процесса в среднем ухе 

[22,23]. В последнее десятилетие в США на долю заболеваний среднего уха 

приходится от 1 до 3% населения страны, а среди населения мира - не менее 1% 

[24,25]. В 30% случаев ПБП осложняется отитом [26]. В РФ в 2018 г. было 

зарегистрировано 37861 случаев госпитализаций пациентов с заболеваниями 

среднего уха [27]. Улучшение результатов лечения острой перфорации 

барабанной перепонки является важной задачей современной 

оториноларингологии, что обусловлено как полиэтиологичностью, частотой 

встречаемости ПБП, так и, зачастую, неудовлетворительными результатами её 

хирургической коррекции [22]. 

Развитие ПБП обусловлено разными причинами: 1) прямым воздействием 

на барабанную перепонку (её повреждение инородными телами, ятрогенные 

повреждения, баротравмы и пр.), 2) непрямым воздействием, при деформации 

рядом располагающихся анатомических отделов (удар по голове с перелом костей 

черепа и распространением в область annulus tympanicus, огнестрельные ранения 

черепа и др.), [28]. В последние годы все чаще встречаются случаи 

травматической перфорации барабанной перепонки, причинами которых 

являются её механические повреждения инородными предметами, а также резкое 

изменение давления в наружном слуховом проходе в результате удара по уху, 

баротравмы при занятии дайвингом, взрывных травмах и т.п.  [29, 30]. 

Известно также, что нарушения носового дыхания препятствуют 

способности слуховой трубы компенсировать надпороговые изменения внешнего 
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давления. Наличие односторонних костных гребней перегородки носа в 

определенной степени проявляется изменением разницы давления воздуха в 

полости носа, носоглотки и барабанной полости, что способствует нарушению 

тубарной функции евстахиевой трубы со стороны гребня перегородки носа [31]. 

 

1.2. Механизмы развития структурных и функциональных 

нарушений 

 

Известно, что барабанная перепонка человека состоит из двух частей: 

натянутой и ненатянутой и имеет трехслойное строение.  Первый, эпидермальный 

слой, представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием 

(эпидермис). Второй слой состоит из фиброзных волокон плотной оформленной 

соединительной ткани. Наконец, третий слой представляет собой эпителиальные 

клетки слизистой оболочки. Между этими слоями находятся тонкие косые 

коллагеновые волокна. Эпидермальный слой, в свою очередь, состоит из 3-5 

клеточных слоев. Слой плотной оформленной соединительной ткани содержит 

радиальные волокна, расположенные ближе к эпидермальному слою барабанной 

перепонки и циркулярные волокна, расположенные ближе к слизистому слою 

барабанной перепонки. Основные элементы соединительной ткани представлены 

коллагеновыми и эластиновыми волокнами. В ненатянутой части барабанной 

перепонки эластиновые волокна преобладают над коллагеновыми. Помимо этого, 

в соединительной ткани барабанной перепонки располагается сеть сосудов 

микроциркуляторного русла. Внутренний слизистый слой барабанной перепонки 

представляет собой слизистую оболочку среднего уха и представлен 

однослойным плоским или кубическим эпителием. В структуру соединительной 

ткани кроме клеточного компонента, состоящего из фибробластов и фиброцитов, 

входит межклеточный матрикс. Компоненты межклеточного матрикса 

представляют собой сложную сеть, которая обеспечивает структурную основу для 

окружающих клеток и является резервуаром биоактивных молекул, таких как 
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цитокины и факторы роста, контролирующих «поведение» клеток [32]. К 

основным составляющим межклеточного матрикса соединительной ткани 

относятся протеогликаны, гиалуроновая кислота, адгезивные гликопротеины 

(фибронектин и ламинины) и волокнистые белки - коллагены и эластин [33]. 

Коллагены обеспечивают структурную целостность соединительных тканей и 

межклеточного вещества, участвуют в клеточной адгезии, хемотаксисе и 

миграции клеток [32, 33]. Динамическое взаимодействие между клетками и 

коллагенами регулирует ремодуляцию тканей во время морфогенеза, роста, 

дифференцировки и заживления ран [34, 35]. Сходную морфофункциональную 

структуру имеет барабанная перепонка крыс, которых часто используют для 

моделирования воспаления и пластики барабанной перепонки. 

Повреждение тканей барабанной перепонки вызывает воспаление - 

типовой патологический процесс, обеспечивающий репарацию и регенерацию 

тканей. При повреждении тканей и сосудов, молекулы фибриногена, выходя в 

очаг повреждения, образуют матрицу, на которой происходит деление 

фибробластов, их рост и перемещение. В очаг повреждения мигрируют также 

гранулоциты, высвобождающие хемокины, ферменты и биологически активные 

вещества. Хемотаксис, активация и пролиферация фибробластов осуществляется 

под воздействием ряда факторов роста: фактор роста фибробластов, 

тромбоцитарный фактор роста, тромбин, трансформирующий фактор роста, 

кинины и цитокины, выделяемые тромбоцитами и макрофагами в очаге 

воспаления. После активации фибробластов происходит синтез коллагена и 

эластина, протеогликанов и гликопротеидов. Коллагеногенез стимулируется 

такими биологически активными веществами, как ФНО, ИЛ-1, ИЛ-4, фактором 

роста фибробластов, тромбоцитарным фактором роста. Наряду с активацией 

фибробластов происходит миграция клеток эндотелия сосудов, новообразование 

капилляров. Стимулирующее влияние на ангиогенез оказывают биологически 

активные вещества, цитокины (особенно эндотелиальный фактор роста), 

продуцируемые тромбоцитами, нейтрофилами, макрофагами и тучными 

клетками, а также повышение содержания лактата и снижение напряжения 



 12 

кислорода в поврежденных тканях. Эпителизация начинается с базального слоя, с 

последующей миграцией, делением и дифференцировкой клеток. В процессе 

ремоделирования плотность клеток уменьшается, происходит организация 

коллагеновых волокон при помощи ферментов, секретируемыми фибробластами 

[36]. 

В регуляции репарации и в восстановительных процессах тканей активное 

участие принимает иммунная система. Особое значение имеют тучные клетки, 

которые образуются из базофильных лейкоцитов, после миграции последних за 

пределы кровеносного русла [37]. Тучные клетки секретируют широкий спектр 

биологически активных веществ, медиаторов воспаления, модуляторов 

пролиферации и миграции клеток: гистамин, химазы, триптазы, кислые 

гидролазы, гепарин, цитокины и иммуноглобулины [38, 39]. Кроме того, тучные 

клетки играют ведущую роль в регуляции восстановительных процессов в 

поврежденных тканях [40]. Блокировка дегрануляции тучных клеток уменьшает 

содержание коллагена в тканях и тормозит регенерацию при их повреждении [41].  

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, поскольку она создает благоприятные условия для возникновения, развития 

и поддержания воспалительного процесса в среднем ухе, что в свою очередь 

способствует ухудшению слуховой функции и качества жизни пациентов [42-46]. 

В дальнейшем таким пациентам требуется проведение длительной комплексной 

терапии, вплоть до привлечения отохирурга для выполнения 

высокотехнологичных вмешательств по восстановлению целостности элементов, 

участвующих в звукопроведении [22, 27, 30]. «Стойкая» ПБП, по данным 

различных авторов, формируется в 84-392 случаях на 10000 населения, поэтому 

восстановление целостности поврежденной барабанной перепонки является 

одной из главных задач реконструктивной отохирургии [44, 47]. В результате 
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острой травматической перфорации барабанной перепонки существует также 

вероятность вовлечения в патологический процесс структур внутреннего уха [48]. 

На скорость закрытие ПБП помимо характера травматического 

воздействия, размера перфорации, существенное влияние оказывает возраст. Чем 

моложе пациент, тем быстрее регенерирует барабанная перепонка после травмы 

[44].  

На регенерацию тканей барабанной перепонки оказывает существенное 

влияние также «микроклимат» в области ПБП. Lou Z.C. et al. (2017 г.) изучали 

регенерацию тканей барабанной перепонки во влажной среде, создаваемой путем 

местного нанесения на края острой перфорации стерильных растворов: 

офлоксацина, инсулина и раствора с эпидермальным фактором роста, и пришли к 

выводу, что сухие края перфорации барабанной перепонки могут образовывать 

корки, которые мешают миграции эпителия и, тем самым, задерживают 

регенерацию. Напротив, увлажнение краев перфорации подавляет некроз, 

образование корок, стимулирует пролиферацию грануляционной ткани и, таким 

образом, способствует заживлению перфорации [49]. При этом попадание воды в 

наружный слуховой проход и в барабанную полость способствует воспалению 

слизистой оболочки среднего уха [50]. А местное применение антибактериальных 

препаратов в качестве профилактики развития острого среднего отита при острой 

травматической перфорации барабанной перепонки, по мнению Toner J.G. et al., 

нецелесообразно из-за риска развития оппортунистической инфекции [51]. 

В тоже время, для успешного закрытия ПБП важно наличие питающего 

сосуда [52]. Кровоснабжение барабанной перепонки происходит главным образом 

за счет передней барабанной артерии, которая является ветвью верхнечелюстной 

артерии, а она в свою очередь, является ветвью наружной сонной артерии. 

Передняя барабанная артерия разветвляется на барабанной перепонке, образуя 

капиллярную сеть вокруг рукоятки молоточка и по краю кольцевидной 

фиброзной связки барабанной перепонки, анастомозирует с ветвями задней 

ушной артерии, исходящими из шилососцевидной артерии [52]. Таким образом, 
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натянутая часть барабанной перепонки относительно бедно васкуляризирована 

[53]. 

Эпителизация барабанной перепонки происходит за счет 

центростремительного нарастания тканей по краю перфорации барабанной 

перепонки. Центр генерации эпителия барабанной перепонки располагается по 

краю кольцевидной фиброзной связки и вблизи рукоятки молоточка [51]. При 

острой ПБП происходит «перегиб» капилляров в месте заворота краев барабанной 

перепонки, это создает условия для недостаточного кровоснабжения, ишемии и 

некроза, загнутого в барабанную полость лоскута барабанной перепонки.  

Барабанная перепонка уникальна тем, что она подвешена в воздухе, а 

после разрыва её фиксированная часть подвержена контрактуре [39]. 

Большинство оториноларингологов считают целесообразным выворачивать 

загнутый лоскут или завернутые края перфорированной барабанной перепонки, 

но из-за акустической вибрации вывернутый лоскут перепонки часто отходит от 

её фиксированной части и вновь загибается в сторону среднего уха [54-56]. Lou 

Z.C. et al., (2011 г.) показали, что при острой ПБП манипуляции «выворачивания» 

загнутых в барабанную полость краев и лоскутов барабанной перепонки не 

ускоряют её регенерацию [57].  

Frade  Gonzаlez C. et al., (2002 г.) оценили динамику закрытия ПБП в 

зависимости от локализации перфорации. По мнению авторов, реже всего 

закрываются перфорации, расположенные в области рукоятки молоточка [58]. Это 

не удивительно, поскольку в эпителии барабанной перепонки в областях рукоятки 

молоточка и фиброзной кольцевидной связки расположены капиллярная сеть и 

стволовые клетки, активно принимающие участие в восстановлении тканей, а при 

повреждение данной «ростковой зоны» барабанной перепонки нарушается 

процесс регенерации [58]. 

На сегодняшний день многие оториноларингологи придерживаются 

мнения о целесообразности раннего закрытия травматического дефекта 

барабанной перепонки, поскольку это имеет большое значение для обеспечения 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frade%20Gonz%C3%A1lez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12658839
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быстрого роста тканей «новой» барабанной перепонки с нормальными 

гистологическими характеристиками [59, 60].  

В норме, при прохождении звука из наружного слухового прохода к 

среднему уху кинетическая энергия звуковой волны преобразуется в 

механическую энергию посредством передачи энергии через барабанную 

перепонку слуховым косточкам. Барабанная перепонка является ключевым 

компонентом звукопроводящей системы уха. Колебание слуховых косточек 

передается во внутренние структуры уха: окно преддверия, перилимфу, 

эндолимфу и рецепторный аппарат уха, где результирующие механические 

движения улитковой жидкости преобразуются в электрические сигналы, которые 

передаются в головной мозг по нервным волокнам.  

При ПБП нарушается замкнутость воздушной среды в полости среднего 

уха, уменьшается площадь перепонки, поэтому при прохождении звуковой волны 

через наружный слуховой проход к среднему уху происходит потеря 

кинетической энергии, передаваемой на цепь слуховых косточек, что приводит к 

потере слуха [60-62]. Субтотальные дефекты барабанной перепонки приводят к 

потере слуха в диапазоне частот от 250 до 4000 Гц, т.е. снижение слуха при ПБП 

более выражено на низких частотах [63]. В тоже время, небольшие перфорации в 

задненижнем квадранте вызывают большую потерю слуха, чем перфорации того 

же размера в других частях барабанной перепонки. Размер ПБП также влияет на 

степень потери слуха [64].  

Такие исследования слуха, как тональная пороговая аудиометрия, 

отоакустическая эмиссия, позволяют выявить нарушения слуха, проводить 

дифференциальную диагностику уровня поражения системы слуха. 

Отоакустическая эмиссия — это метод регистрации звуков низкой интенсивности, 

которые вырабатываются в улитке, затем, через окно улитки, передаются в 

аппарат среднего уха и далее в наружный слуховой проход к «улавливающему» 

микрофону аппарата. Данный метод позволяет исследовать кохлеарную 

активность. Метод является объективным, простым и быстрым в выполнении, 

проводится в статическом режиме без нагнетания давления в наружный слуховой 
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проход и без повреждающего воздействия на структуры среднего уха [65]. 

Целесообразно применение отоакустической эмиссии в динамике, для 

объективной оценки состояния нейрорецепторного аппарата улитки, и, в 

частности, наружных волосковых нейроэпителиальных клеток органа Корти, 

наиболее чувствительных к внешним повреждающим факторам, что особенно 

актуально при развитии перфорации на фоне резкого сгущения воздуха и 

возрастания давления в наружном слуховом проходе (удар ладонью по уху, 

минно-взрывная травма, баротравма и т.п.), [66]. Тональная пороговая 

аудиометрия, напротив, является субъективным методом исследования слуха, а 

также рутинным стандартом оценки слуховой функции у взрослых как при 

поражении звуковоспринимающего, так и звукопроводящего отделов слуховой 

системы Изменение графика аудиограммы может указывать на уровень 

поражения органа слуха [67]. Для интерпретации получаемых аудиометрических 

данных очень важно учитывать жалобы больных, вызванные острой 

посттравматической перфорацией барабанной перепонки, однако данных об их 

динамической оценке в литературе очень мало [31]. 

 

1.3. Методы хирургического и консервативного лечения 

 

Недостаточная эффективность консервативного лечения ПБП, высокая 

частота формирования хронического воспалительного процесса в среднем ухе и 

развития тугоухости обусловила основной принцип отохирургии - санацию очага 

инфекции с последующим оперативным методом закрытия перфорации.  

Реконструктивные операции являются ключевым звеном хирургического лечения 

ПБП и коррекции тугоухости [67]. К настоящему времени разработано множество 

способов её закрытия, однако проблема регенерации тканей барабанной 

перепонки не решена и сохраняет актуальность.  

Одним из распространенных способов закрытия ПБП является 

мирингопластика, при которой используются большое количество всевозможных 
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пластических материалов [68-70], (Таблица 1). Мирингопластика является, в том 

числе, хирургическим методом лечения кондуктивной тугоухости, эффективным 

за счет закрытия дефекта барабанной перепонки и создания замкнутой воздушной 

среды между полостями среднего уха и наружным слуховым проходом.  

Считается, что успех восстановления целостности барабанной перепонки 

зависит от размера, расположения, состояния «воспринимающих» тканей, 

тканевой принадлежности, вида, формы, способа укладки и фиксации 

трансплантата, опыта и навыка отохирурга, а также качества послеоперационного 

ведения больных [68-70], (Таблица 2). 

 

Таблица 1  

Перечень пластических материалов, наиболее часто применяемых при 

мирингопластике 

 

Вид 

трансплантата 

Вид материала  

Аутогенные 

ткани 

 

Кожный лоскут/трансплантат; Трансплантат из кожи костного отдела 

наружного слухового прохода на питающей ножке; Кожа наружного 

слухового прохода и слизистой щеки; Надкостница; Аутогенный 

венозный трансплантат; Жировая ткань в качестве «пробки» при 

небольших перфорациях; Поверхностный листок височной фасции; 

Глубокий листок височной фасции/широкой фасции бедра/фасции 

голени; Надхрящница козелка/ушной раковины; Краш-хрящ из 

козелка ушной раковины с применением иммуномодулятора 

«Бестим»; Аллофибробласты и пр. 

 

Аллогенные 

ткани 

Твердая мозговая оболочка; Фасция височной мышцы; Трупная 

склера; Ткань перикарда; Ткань аортального клапана; Эмбриональная 

барабанная перепонка; Амнион  

Роговая оболочка глаза; Брюшина; Трупная барабанная перепонка; 

Лоскут вены; Пуповинный канатик; Трехслойный трансплантат из 

ультратонкого реберного аллохряща (толщиной 40-50 микрон); 

Фасции височной мышцы и амниона и пр. 

 

Готовые 

биопрепараты 

Препарат «Куриозин» на края перфорации в течение семи дней; 

Биопластический материало «Гиаматрикс»; Пленка «Диплен»; 

Материал «AlloDerm»; Препарат «Аллоплант»; 

Деминерализованная костная ткань; Биотрансплантат «Отопласт» и 

пр. 
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Брефотран-

сплантаты 

 

Брефопластика костной тканью и твердой мозговой оболочкой; 

Эмбриональные барабанные перепонки; Твердая мозговая оболочка 

эмбриона; Консервированный трансплантат стенки пуповины; 

Оболочка пуповины; Твердая мозговая оболочка плода; Насыщенная 

цефазолином и флуканозолом твердая мозговая оболочка плода 

человека; Плоская кость свода черепа плода и пр. 

Ксеногенные 

трансплантаты 

Ксенотрансплантат из перикарда овцы; Аминотическая оболочка 

куриного яйца 

Синтетические 

материалы 

Биоинертный полиамидный материал сетчатой структуры; 

Пленочный полифосфезен и пр. 

 

Таблица 2 

Способы фиксации пластического материала наиболее часто применяемые 

при мирингопластике 

 

Вид воздействия  Характеристика способа 

физическое 

воздействие 

Фиксация твердой мозговой оболочкой плода человека с 

помощью лазерной “биологической” сварки; 

Пластическим лоскутом с использованием мягкой 

магнитной лекарственной формы и магнитных 

элементов; Лазерная «сварка»; Лазерная «сварка» 

аргоновым лазером KTP-532 laser; Сгустком крови с/без 

добавлением антибиотика; Силиконовой и желатиновой 

пленками; Желатиновой губкой и фибриновым клеем; 

Аутогенным денатурированным жиром и пр. 

Клей, препараты 

биологического 

происхождения 

 

Фиксация неотимпанального трансплантата 

резорбируемой биосинтетической композицией 

«Коллахит»; Фиксация неотимпанального трансплантата 

с помощью фибринового клея; Фиксация 

неотимпанального трансплантата с помощью 

фибринового клея «Tissucol»; Фиксация 

неотимпанального трансплантата с помощью латексно-

тканевого клея; Фиксация неотимпанального 

трансплантата барабанной перепонки с помощью 

латексно-марлевого перевязочного средства; Фиксация 

неотимпанального трансплантата при помощи 

гемостатической губки и пр. 

Заполнение 

барабанной полости 

резорбируемыми и 

нерезорбируемыми 

материалами 

Желатиновой губкой; Сгустком крови с/без добавлением 

антибиотика; Силиконовой и желатиновой пленками; 

Желатиновой губкой и фибриновым клеем; Аутогенным 

денатурированным жиром и пр. 
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Дискаленко В.В. и Астащенко C.B. отмечали неудовлетворительный 

результат в послеоперационном периоде в 28,6% случаев закрытия ПБП с 

помощью биосинтетического материала «Биокол-1» и ультратонкого хрящевого 

трансплантата. Это было обусловлено западением и провисанием трансплантата, 

и/или его отторжением, реперфорацией, латерилизацией, «притуплением» 

переднего меатотимпанального угла, развитием рубцового и спаечного процесса в 

барабанной полости, что приводило к нарастающему со временем ухудшению 

слуха [71, 72]. 

В современной оториноларингологии имеется большой опыт 

использования разнообразных способов мирингопластики с применением 

различных материалов при травматической ПБП. Так, Поматилов А.А. 

использовал аллофибробласты, полученные в институте хирургии им. А.В. 

Вишневского РАМН, нанося их на коллагеновую мембрану в область дефекта 

барабанной перепонки.  Из 87 оперированных больных, положительный результат 

(полное закрытие перфорации барабанной перепонки) автор получил у 61 

больного (70,1%) [73]. Недостатками способа являются: его дороговизна, 

необходимость дополнительной травматизации кожи при дермопластике, 

длительность процесса культивирования фибробластов в предоперационном 

периоде, возможность возникновения аллергических реакций и реакцией 

индивидуальной непереносимости. 

Дискаленко В.В. использовал пористую пленку «Биокол», способную 

фиксироваться к раневой поверхности без дополнительных адгезивных веществ. 

Мирингопластика хондроперихондральным лоскутом с последующей фиксацией 

аутотранспланта пленкой «Биокол» была выполнена у 24 больных. Средний 

койко-день у пациентов, которым применяли пленку «Биокол», составил 12,62 

день, а у пациентов в контрольной группе - 19,76 день [72]. Н. А. Дайхес 

производил закрытие ПБП фасцией височной мышцы, у 88,4% оперированных 

пациентов удалось добиться положительных результатов [74]. Однако, 

использование височной фасции, которая считается «золотым стандартом» при 

мирингопластике, связана с дополнительной травматизацией «донорского» 
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участка, удлинением времени операции и возможной нехваткой материала при 

повторных операциях в случае её неэффективности [74, 75]. В связи с этим, в 

современной оториноларингологии для закрытия дефекта барабанной перепонки 

активно применяются синтетические материалы.  

Частоту закрытия перфорации барабанной перепонки оценивали в работе 

по пластике острой травматической ПБП с использованием пленки Epifilm 

(полимер гиалуроновой кислоты). По данным автора, закрытие перфорации 

барабанной перепонки отметили только на 4-6 неделе наблюдения у 12 из 58 

(20,7%) пациентов [76].  

Многие синтетические материалы не подвержены биологическому 

разложению, их биомеханические и физические свойства отличаются от 

характеристик барабанных перепонок человека, что может влиять на качество 

слуховой функции. Некоторые коммерчески доступные ксенотрансплантаты 

(например - подслизистая оболочка тонкой кишки свиньи), могут вызывать 

воспалительный ответ из-за остатков ксеноклеточных компонентов, таких, как 

серотонин [77, 78]. А также некоторые синтетические материалы способны 

вызвать воспалительный процесс. Посттравматический отит после пластики 

острой ПБП при помощи пластыря Steri-Strips (группа А) и лоскутной бумаги 

(группа В), по результатам исследования Park M.K. et al. развился в 23,3 % (7 

случаев из 40) наблюдений в группе А,  в 5,3% (1 случай из 40 пациентов) 

наблюдений в группе В. Авторы полагают, что пластырь и лоскутная бумага 

способствуют задержке влаги, и это может явиться причиной возникновения 

оторреи и бактериального обсеменения, возможна также аллергическая реакция 

на компоненты пластических материалов. Кроме того, эти данные получены у 

пациентов с перфорациями, имеющими щелевидную форму, а лечение 

проводилось в условиях стационара, что значительно повышает его стоимость 

[79]. 

Столь большое разнообразие методик пластики и многообразие 

применяемых для этого материалов указывает на нерешенность проблемы 

закрытия перфорации барабанной перепонки. Хирургическое лечение 
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травматической перфорации барабанный перепонки связано с большими 

усилиями и высокими финансовыми затратами, в дополнение к риску осложнений 

от хирургического вмешательства. Поэтому поиск веществ и материалов, 

способствующих регенерации тканей барабанной перепонки, в последнее время 

рассматривается как альтернатива хирургическому лечению перфорации 

барабанной перепонки [80].  

 

1.4. Перспективы применения клеточных методик и использования 

плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными факторами 

роста 

 

Известно, что тромбоциты образуются в красном костном мозге из 

мегакариоцитов, путем фрагментирования цитоплазмы мегакариоцитов и её 

«проталкивания» через щели капилляров красного костного мозга, и являются 

безъядерными фрагментами цитоплазмы, циркулирующими в крови. Размер 

тромбоцитов - 2-3 мкм, в них различают две части: центральную - гранулор, с 

выраженной зернистостью, и гомогенную переферическую - гиаломер. 

Зернистость центральной части тромбоцита обусловлена наличием в ней гранул 

нескольких видов (𝛼 - и 𝛿- гранул), митохондрий, лизосом (𝛾- гранулы), 

пероксисом и глыбок гликогена. Еще в 19 веке Bizzozero и в дальнейшем Райт 

обратили внимание на то, что в тромбоцитах содержатся гранулы, которые 

выпускают специализированные элементы в ответ на их активацию. Α- гранулы 

тромбоцитов содержат большое количество белков, в том числе ростовые 

факторы, регуляторные белки цитоскелета, цитокины, сигнальные молекулы, 

мембранные белки, некоторые факторы свертывания крови и др. биологически 

активные вещества. - гранулы содержат низкомолекулярные вещества - 

биогенные амины (гистамин, адреналин, серотонин), ионы Ca
2+

 и др. Они 

составляют мощный арсенал регенеративных и митогенных веществ. Гиаломер 

тромбоцитов содержит систему трубочек, канальцев и микрофиламентов. 
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Плотные трубочки располагаются на переферии тромбоцита и расположены 

концентрически, в них содержится плотное зернистое содержимое. Функции - 

аналогичны таковым для гладкой эндоплазматической системы клетки: синтез из 

арахидоновой кислоты тромбоксанов и простагландинов; накопление ионов Cа
2+

. 

Микрофиламенты составляют цитоскелет тромбоцита и участвуют в изменении 

его формы при активации. На поверхности тромбоцита, помимо слоя 

гликокаликса и пр. белков содержатся групповые антигены крови, фосфатные 

группы, благодаря которым внешняя поверхность тромбоцита заряжена 

отрицательно [81]. Тромбоциты играют важную роль в агрегации сгустка крови, 

гомеостазе, участвуют в ангиогенезе, регенерации и воспалении. Срок жизни 

тромбоцитов составляет приблизительно от 5 до 7 дней, если они циркулируют в 

крови в состоянии покоя. Содержание тромбоцитов в крови в норме составляет 

150-350 тыс./мкл [81]. В литературе есть данные свидетельствующие, что 

тромбоциты секретируют антимикробные пептиды, обладающие 

антибактериальном эффектом [82]. Для тромбоцитов характерны также 

обезболивающий и противовоспалительный эффекты [83-86]. 

Факторы роста являются белками, оказывающее паракринное действие на 

различные типы клеток [87,88]: теноциты [89], мезенхимальные стволовые клетки 

[90-93], клетки соединительной ткани [94-97], хондроциты [98-100], остеобласты 

[89,101,102], фибробласты [103-105], эндотелиальные клетки [106]. Факторы 

роста, содержащиеся в 𝛼- гранулах тромбоцитов, включают в себя: сосудистый 

эндотелиальный фактор роста (VEGF), трансформирующий фактор роста (TGF- 

𝛽), нейротрофинный фактор роста (NGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF), 

эпидермальный фактор роста (EGF), нейротрофический фактор роста глиальной 

клеточной линии (GDNF), тромбоцитарный ангиогенный фактор роста (PDGF), 

фактор роста фибробластов (FGF), [46].  

A. Ahluwalia et al. в своих работах описали характеристики факторов роста, 

содержащихся в 𝛼- гранулах тромбоцитов: так сосудистый эндотелиальный 

фактор роста (VEGF) играет фундаментальную роль в дифференцировке и 

проницаемости сосудистой стенки, VEGF - активирует эндотелиальные клетки, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahluwalia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29992182
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антиапоптические факторы (такие, как Bcl-2). Помимо этого, VEGF является 

адаптивным фактором роста, стимулирует рост кровеносных сосудов при ишемии 

тканей [107-109].  

Трансформирующий фактор роста (TGF-𝛽) влияет на фибробласты, 

участвует в пролиферации эпителиальных клеток, опосредует ключевые 

межклеточные коммуникации [110]. TGF-β1 является мощным хемоаттрактантом 

для эндотелиальных клеток и фибробластов, а также - для нейтрофилов и 

моноцитов [111]. Кроме того, он может запускать высвобождение всеми этими 

клетками провоспалительных цитокинов раннего ответа, включая интерлейкины 

(IL-1b, IL-6) и TNF-α, способствуя дифференцировке макрофагов [112].  

Нейротрофинный фактор роста (NGF) влияет на рост, дифференцировку, 

поддержание гомеостаза клеток из нейроэктодермы. Нарушения регуляции 

продукции нейротрофинного фактора роста, чувствительности специфичных к 

нему рецепторов обнаружены при ряде нейродегенеративных заболеваний, 

включая нейробластому, медуллобластому. NGF является поликомпозитным 

субстратом, включает в себя: фактор роста нервов, нейротрофический фактор 

роста мозга и другие нейротрофины. Еще в 1951 г. Levi-Montalcini R. и Hamburger 

V. обнаружили стимулирующее действие NGF на клетки куриной печени [113]. 

NGF играет важную роль в качестве медиатора селективного выживания 

отдельных популяций нейронов во время эмбриогенеза и онтогенеза, влияет на 

синаптическую передачу и ангиогенез в слизистой оболочке [114]. A. Ahluwalia et 

al. (2018 г.) в своих исследованиях также показали значимость NGF при 

ангиогенезе, заживлении ран слизистой желудка у стареющих крыс [107]. 

Инсулиноподобный фактор роста (IGF) действует на все клетки в 

организме. Рецепторы IGF схожи с рецепторами инсулина [115]. IGF влияет на 

развитие хряща и гомеостаз всех тканей [116]. Он активирует пролиферацию 

хондроцитов, а также - синтез гликозаминогликана и коллагена [117, 118]. 

Эпидермальный фактор роста (EGF) стимулирует пролиферацию 

эпителиальных клеток и играет большую роль в заживлении ран. Рецепторы EGF 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahluwalia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29992182
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обнаруживаются почти во всех зрелых клетках организма, кроме кроветворных 

клеток [104, 117]. 

Нейротрофический фактор роста глиальной клеточной линии (GDNF) 

охарактеризован как фактор выживания дофаминэргических нейронов. Этот 

фактор мало изучен, однако Trupp M. установил, что нарушения структуры 

рецепторов к GDNF обнаруживаются в ткани карциномы щитовидной железы, 

при болезни Гиршпрунга [118].  

Тромбоцитарный ангиогенный фактор роста (PDGF) важен для гомеостаза, 

роста и функционирования различных мезенхимальных клеток, участвует в 

хемотаксисе фибробластов и миоцитов [119].  

Фактор роста фибробластов (FGF) стимулирует репликацию и 

дифференцировку многих мезенхимальных клеток (фибробласты, хондроциты, 

миоциты и остеобласты и др.). Рецепторы к FGF обнаружены в ЦНС, сетчатке, 

почках, плаценте, макрофагах, предстательной железе [120].  

Высвобождение факторов роста, содержащихся в 𝛼- гранулах 

тромбоцитов, происходит за счет активации и дегрануляции тромбоцитов такими 

стимуляторами, как тромбин, хлорид кальция [121,122]. Адгезивные молекулы, 

содержащиеся в плазме крови (фибрин, винбластин, фибронектин, витронектин) 

играют роль в миграции, адгезии и стимуляции синтеза коллагена [123-125].  

К настоящему времени опубликовано большое число работ, 

подтверждающие эффективность использования плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста (ПКОТФР). Margolis D. в 2001 году, Anitua E. 

et al. в 2008 году опубликовали данные о влиянии ПКОТФР на ангиогенез и 

указали на возможность её использования в хирургии при краевом некрозе ран 

[126,127]. Получить данные, свидетельствующие о существенном влиянии 

ПКОТФР на гемостаз, удалось I. Andia et al. в 2006 г., что позволило использовать 

её в качестве гемостатического средства при хирургических вмешательствах 

[128]. В 2010 г. Берченко Г.Н., Кесян Г.А., Микелаишвили Д.С. опубликовали 

данные об эффективности применения ПКОТФР для ускорения регенерации 

костной ткани [129].  Наряду с этим, Ким Д. и соавт. опубликовали данные о 



 25 

влиянии ПКОТФР на ускорение процессов репарации при травме в эксперименте 

[130]. В 2012 году S. Zhou et al. показали, что плазма крови, обогащенная 

тромбоцитарными факторами роста, оказывает модулирующее влияние на 

течение воспаления и ноцицептивные реакции [131]. В опыте на добровольцах с 

признаками возрастных изменений кожи В. А. Цепколенко и соавт., используя 

иммуногистохимический анализ, показали влияние ПКОТФР на усиление 

экспрессии проколлагена I типа в коже [132]. Данные об эффективности ПКОТФР 

при лечении растяжения связок лодыжки у спортсменов опубликовали в своих 

работах Lior Laver et al. [133]. А Хелминская Н.М. и соавт. в 2015 году показали 

эффективность применения ПКОТФР для лечения радикулярных кист челюстей 

[134]. Хороший результат с использованием ПКОТФР получили Y. Kajikawa et al. 

в 2008 г. при эндопротезировании крупных суставов - достоверно уменьшилась 

кровопотеря в послеоперационном периоде, снизилась интенсивность болевых 

ощущений, и уменьшились сроки пребывания пациентов в стационаре [135].  

Известно, что процесс заживления ран представляет собой сложный 

процесс. В нем выделяют 4 фазы: гемостаз, воспаление, пролиферацию и 

ремоделирование [136]. 

Плазма крови, обогащенная тромбоцитарными факторами роста, способна 

ускорить процесс пролиферации, включающий в себя ангиогенез, эпителизацию, 

тканевой анаболизм, остеоинтергацию и дифференцировку клеток, участвующих 

в регенерации тканей. Также важно отметить, что в ПКОТФР содержится 

оптимальное по составу соотношение факторов роста, что существенно отличает 

её от рекомбинантных факторов роста [137].  

Eppley B.L. et al. в 2004 г. опубликовали результаты исследования, 

указывающие на то, что стимулирующий эффект ПКОТФР проявляется, если 

концентрация тромбоцитов в ней составляет 1 млн./мкл. [138]. При меньшей 

концентрации тромбоцитов желаемый эффект не был достигнут, в то же время 

применение тромбоцитов в концентрации свыше 1 млн./мкл. не оказывало 

большего стимулирующего эффекта. ПКОТФР обладает аутологичностью 

(биосовместимостью), безопасна с точки зрения переноса инфекционных 
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возбудителей [139]. Поскольку факторы роста взаимодействуют с мембранными 

рецепторами, а не с ядерными рецепторами клеток, применение ПКОТФР не 

влияет на гиперплазию, канцерогенез и рост опухолей. Вторичные посредники 

факторов роста инициируют нормальную экспрессию генов в клетках. Факторы 

роста не блокируют механизмов обратной связи процессов регенерации и 

репарации тканей, и не являются мутагенами [136,138]. 

70% факторов роста секретируется в первые 60 минут после активации 

тромбоцитов, с пиком секреции в первые 10 минут, остальные 30% факторов 

роста секретируются в течение 5-6 дней. В связи с этим, ПКОТФР необходимо 

активировать непосредственно перед использованием [121,122, 139].  

Протоколы изготовления ПКОТФР, описанные в двух единственных 

обнаруженных в литературе исследованиях по её применению с целью закрытия 

ПБП, аналогичны: исследователи забирали 10 мл венозной крови у человека [140] 

либо 4 мл артериальной крови у кролика [27] в пробирку без антикоагулянта, 

центрифугировали кровь (при 1200 об/мин, 10 минут - первый этап), отбирали 

верхний слой с плазмой крови и тромбоцитами, а также средний слой с 

лейкоцитами, центрифугировали повторно (в режиме 2000 об/мин, 7 минут - 

второй этап). Изготовление ПКОТФР авторы обеих работ проводили без 

добавления CaCl2. При этом необходимо отметить, что при проведении двойного 

режима центрифугирования существует риск повреждения тромбоцитов, из 

которых высвобождаются кислые гидролазы, пероксидаза, катионные белки, 

катехоламины. Под действием лизосомальных ферментов белковая структура 

факторов роста, выделяемых из - гранул тромбоцитов, разрушается, и они не 

взаимодействуют с рецепторами клеток в тканях [141-144].  

Процесс полимеризации фибрина под действием физической силы 

двойного этапа центрифугирования отличается от процесса полимеризации под 

действием катализатора - CaCl2. Фибриновые нити могут быть собраны в двух 

разных биохимических архитектурах: либо через конденсированные 

тетрамолекулярные или двусторонние соединения, либо через тримолекулярные 

или равносторонние соединения. Синтез тетрамолекулярных соединений 
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провоцируется резкой активацией полимеризации фибрина, например, под 

воздействием двойного этапа центрифугирования, что приводит к формированию 

плотной сети моноволокон, сходной с фибриновым клеем, которая затрудняет 

проникновение цитокинов и тормозит клеточную миграцию. Напротив, 

физиологическая полимеризация фибрина под действием CaCl2 приводит к 

преимущественному образованию тримолекулярных соединений, позволяющих 

создать гибкую фибриновую сеть, способствующую проникновению цитокинов и 

миграции клеток.  Тип полимеризации фибрина определяет также эластичность 

биоматериала [142-146].   

ПКОТФР, как правило, получают из аутокрови путем центрифугирования 

цельной венозной крови в стерильной пробирке с антикоагулянтом в 

определенном режиме. После этапа центрифугирования происходит отделение 

эритроцитов от плазмы, лейкоцитов и тромбоцитов. Разделение крови на 

составляющие элементы происходит по закону Стокса, согласно которому, 

скорость оседания клеток крови зависит от удельного веса или плотности, 

диаметра и веса. Таким образом, при воздействии силы тяжести, эритроциты (с 

удельным весом от 1,095 до 1,101), лейкоциты (с удельным весом от 1,055 до 

1,095), оседают пропорционально быстрее, чем тромбоциты (удельный вес 

которых 1,058) [145,146].  Верхний слой центрифугата содержит плазму с 

тромбоцитами, средний слой - преимущественно лейкоциты и последний, нижний 

слой - эритроциты [137]. Отбирают только верхний слой, т.к. эритроциты не 

принимают участия в регенерации тканей, лейкоциты усиливают воспаление и 

замедляют регенерацию тканей [41]. В случае активации тромбоцитов 10% CaCl₂ 

происходит образование биологически совместимой матрицы, в которой 

содержимое гранул тромбоцитов освобождается в окружающую среду. Кроме 

того, фибрин, содержащийся в плазме, полимеризуется после активации и 

стимулирует заживление ран, выступая в качестве матрицы для направленной 

регенерации тканей и обеспечивая миграцию фибробластов [147]. Результатом 

воздействия ПКОТФР является экспрессия белков, регулирующих процессы 
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хемотаксиса, адгезии, пролиферацию клеток, ангиогенез, дифференцировку 

клеток и синтез компонентов внеклеточного матрикса [148-152].  

 

1.5. Резюме  

 

Изучению механизмов развития патологических посттравматических 

процессов и поиску путей оптимизации лечения при острой травматической ПБП 

посвящено значительное количество отечественных и зарубежных исследований. 

Это обусловлено полиэтиологичностью, частотой встречаемости ПБП и, 

зачастую, неудовлетворительными результатами лечения пациентов. 

Используемые хирургические методы в подобных случаях имеют как свои плюсы, 

так и существенные минусы - высокие финансовые затраты на лечение и на 

обучение оперирующих ЛОР врачей, травматизация «донорского» участка, 

возможные постоперационные осложнения. В качестве альтернативы 

собственным тканям для закрытия ПБП активно внедряются синтетические 

материалы, однако они могут вызывать аллергические и воспалительные реакции, 

а их биомеханические и физические свойства отличаются от свойств барабанной 

перепонки человека, что может негативно влиять на качество слуха. Поэтому все 

большее количество исследований в области регенеративной медицины, как 

альтернативы хирургической помощи, направлено на поиск улучшения 

межклеточных коммуникаций. Перспективным, в этом отношении, методом 

является применение ПКОТФР.  Данный метод прост в применении, безопасен с 

точки зрения переноса инфекции, биологически безопасен, т.к. ПКОТФР является 

аутотканью. В ПКОТФР содержится оптимальное соотношение факторов роста 

по составу, оказывающее паракринное воздействие на различные типы клеток, 

способствующих ускорению регенерации тканей барабанной перепонки. 

Таким образом, можно полагать, что использование ПКОТФР при 

закрытии острой посттравматической перфорации барабанной перепонки, 

приведет к ускорению регенерации тканей, способствуя, тем самым, более 
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быстрому восстановлению нормального слуха больных и, соответственно, 

сокращению продолжительности посттравматического периода.  

 

 

 

 

2. Материалы и методы исследований 

 

2.1. Характеристика и методы экспериментального исследования 

 

Экспериментальную часть работы выполнили на крысах самцах, линии 

Wistar, возраст 3 мес., массой 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), а также 

требованиями и рекомендациями «Руководства по содержанию и использованию 

лабораторных животных» («Guide for the Care and Use of Laboratory Animals» 

National Academy Press, USA 2011), [153]. Виварий, в котором были выполнены 

работы с лабораторными животными, находится при ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России. Животных размещали в конвенциональное 

отделение, в групповых клетках по 4 головы в каждой клетке. Обеспечение 

жизнедеятельности крыс производили в соответствии с их видовыми 

особенностями: температура воздуха 20-24°С, влажность воздуха 40-60%, 

вентиляция 10-15 объемов/час, освещение до 325 люкс (на уровне 1 м от пола), 

12-часовой фотопериод, постепенное изменение освещенности, уровень шума до 

85 дБ. Лабораторные животные не были ограничены в корме и питье. 
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Выбор в качестве экспериментальной модели крысы был не случаен, 

поскольку барабанная перепонка этого лабораторного животного имеет сходное 

строение с таковой у человека. Животное является экономически «выгодной» 

моделью для исследования, неприхотливо в уходе, имеет широкий наружный 

слуховой проход (тем самым барабанная перепонка доступна визуализации при 

отоскопии). Чтобы исключить влияние циклических изменений гормонального 

фона животных на регенерацию тканей барабанной перепонки при проведении 

экспериментальной части работы выбрали крыс самцов. 

В ходе исследования выделили 2 группы лабораторных животных: 

основную - 18 голов крыс (36 барабанных перепонок) и контрольную - 18 голов 

крыс (36 барабанных перепонок). Рандомизацию животных проводили методом 

«конвертов». Животные сравниваемых групп не различались по массе тела. Масса 

тела составила 239±6 г. и 242±5 г. в основной и контрольной группе, 

соответственно. Перед началом эксперимента провели отоскопию на предмет 

отсутствия признаков воспаления, перфорации барабанной перепонки, инородных 

тел в наружном слуховом проходе. Травматическую перфорацию барабанной 

перепонки в ходе эксперимента крысам в обеих группах выполняли в условиях 

общей анестезии стерильной иглой размерами (0,6 мм х 30 мм) 23 G (СФМ 

Госпитал Продактс ГмбХ, Зегельфлигердамм, Берлин, Германия) в задненижнем 

квадранте барабанной перепонки. Размер смоделированной ПБП составил 30 % и 

более от общей площади барабанной перепонки. Общую анестезию осуществляли 

препаратами «Золазепам» и «Ксилазин» из расчета 5мг каждого препарата/1 кг 

массы тела животного в/м стерильной иглой размером 25 G (СФМ Госпитал 

Продактс ГмбХ, Зегельфлигердамм, Берлин, Германия).  

В основной группе животных произвели забор 1 мл аутокрови из 

хвостовой вены каждой крысы с помощью стерильной иглы 30 G U-40 Insulin 0,30 

мм х 8 мм (СФМ Госпитал Продактс ГмбХ, Зегельфлигердамм, Берлин, 

Германия). Затем кровь помещали в стерильную вакуумную пробирку с цитратом 

натрия 3,8% (PUTH OOO «Вита Хели», Ижевск). Этап центрифугирования крови 

с 3,8% цитратом натрия проводили в режиме 230 rpm 8 мин (центрифуга СМ-12-
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0-6, фабрика «НК Групп», Россия). После центрифугирования осуществляли 

разделение крови на 3 части: аутоплазма крови с тромбоцитами, лейкоцитами и 

эритроцитами. Часть плазмы крови, содержащую тромбоциты, отбирали с 

помощью стерильной пипетки Пастера, добавляли катализатор (раствор 10% 

CaCl2). Через 15 минут происходило образование сгустка плазмы крови, 

обогащенного тромбоцитарными факторами роста. Полученный тромбоцитарный 

сгусток вводили в наружный слуховой проход животных основной группы с 

помощью стерильной пипетки Пастера однократно, аппликационно. Сгусток 

ПКОТФР резорбировался на следующие сутки после его введения в область ПБП.      

Животных контрольной группы выводили из общей анестезии после 

моделирования ПБП без проведения дальнейших манипуляций.  

Визуальную оценку регенерации барабанной перепонки производили при 

помощи отоскопа (Welch Allyn Surgitek, США) на 5-е, 10-е и 15-е сутки после 

перфорации барабанной перепонки. Оценивали наличие признаков воспаления и 

динамику закрытия ПБП.  

Для гистологического сравнения барабанных перепонок в группах, 

животных выводили из эксперимента, помещая их в камеру с CO2 [153], по 6 крыс 

(12 барабанных перепонок) в каждой группе последовательно партиями через 5 

дней, через 10 и через 15 дней 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). Барабанные перепонки выделяли из височных костей тупым 

путем, образцы 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 с помощью 
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ксилола и этилового спирта с последующей окраской обзорными 

гистологическими красителями: гематоксилином Майера и эозином. Далее 

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.  

Гистологическую оценку барабанных перепонок у крыс обеих групп 

проводили по параметрам: дезорганизация соединительной ткани; отек 

соединительной ткани; фибробластная инфильтрация; лейкоцитарная 

инфильтрация; неоангиогенез. Учитывали наличие или отсутствие данных 

параметров в группах.  

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. 

 

2.2. Общая характеристика больных с острой травматической 

перфорацией барабанной перепонки и этапов исследования 

 

Клиническая часть диссертационной работы была одобрена этическим 

комитетом РНИМУ им. Н. И. Пирогова и проведена на базе 

оториноларингологических отделений ГБУЗ НИКИО им. академика Л.И. 

Свержевского, ГБУЗ МО КГБ №1 г. Красногорск и ЛОР-отделения стационара и 

стационара дневного пребывания ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москва. Все 

пациенты дали письменное согласие на проведение исследования.  

В исследование включили 86 пациентов с односторонней острой 

травматической перфорацией барабанной перепонки (Таблица 3). 
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 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%;  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 больного на 

повторный прием. 

Таблица 3 

Этиологические факторы перфорации барабанной перепонки у пациентов 

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

 

Причины ПБП Число пациентов в 

основной группе  

Число пациентов в 

контрольной группе 

Удар ладонью по уху 18 8 

Авиаперелет 2 0 

Занятие дайвингом 2 0 

Аутотравматизация ватной 

палочкой 

26 30 

 

Все пациенты были разделены на 2 группы – основную (проводили 

однократную аппликацию ПКОТФР) и контрольную (проводили динамическое 

наблюдение).  

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

средний возраст 30±9,7 лет. В контрольную группу мы включили 38 пациентов 

(18 мужчин и 20 женщин), средний возраст 26,5±6,37 лет. Сравниваемые группы 

достоверно не различались по возрастным, гендерным признакам, исходной 

частоте и выраженности расстройства слуха.  

Рандомизацию пациентов проводили методом «конвертов». Пациенты 

обеих групп имели сопутствующую ЛОР патологию, соматические заболевания в 

анамнезе (Таблица 4, Таблица 5). 
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При первом осмотре всем пациентам были даны рекомендации: закрывать 

наружный слуховой проход ватой; беречь больное ухо от попадания воды; не 

сморкаться; чихать с открытым ртом; не производить «самопродувания» слуховой 

трубы; избегать резких перепадов атмосферного давления (авиаперелеты, занятие 

дайвингом); не посещать бани и сауны; избегать тяжелых физических нагрузок 

(фитнес, спортивный зал); не производить туалет наружного слухового прохода 

ватными палочками; не использовать наушники; с целью профилактики 

евстахеита - интраназально применять деконгестанты в течение 5 дней. 

Таблица 4 

Сопутствующая ЛОР патология у пациентов основной (n=48) и контрольной 

(n=38) групп 

 

Сопутствующая ЛОР патология Число пациентов в 

основной группе  

Число пациентов в 

контрольной группе 

Хронический тонзиллит 

простая форма 

15 13 

Хронический катаральный 

фарингит 

16 13 

Вазомоторный ринит 17 11 

Смещение перегородки носа 11 14 

Аллергический ринит 2 0 

 

Таблица 5 

 Общесоматическая патология у пациентов основной (n=48) и контрольной 

(n=36) групп 

 

Общесоматическая патология Число пациентов в 

основной группе  

Число пациентов в 

контрольной группе 

Хронический поверхностный 

гастрит 

7 9 
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Хронический калькулезный 

холецистит 

1 0 

Болезнь Жильбера 0 1 

Гипотиреоз  2 0 

Субмукозный миоматозный 

узел 

1 0 

Миопия  12 7 

Астигматизм 0 1 

Артериальная гипертензия 1 0 

 

 

2.3. Методы клинических исследований 

 

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 

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. 

У пациентов основной группы после первичного обследования забирали 

2 мл аутокрови из периферической вены в пробирку с 3,8% цитратом натрия 
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(PUTH OOO «Вита Хели», Ижевск). Пробирку с кровью подвергали 

центрифугированию в режиме 230 rpm 8 мин. (центрифуга СМ-12-0-6, фабрика 

«НК Групп», Россия). 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 

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%. 
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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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3. Результаты собственных исследований и их обсуждение 

 

3.1. 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 (Таблица 6).  

Таблица 6 

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

регистрировали отек и дезорганизацию соединительной ткани. Выявили более 

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), (Рисунок 1, Рисунок 2, 

Рисунок 3, Рисунок 4).  

 

 

Рисунок 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. 

 

На рисунке 2 изображен фрагмент барабанной перепонки крысы с 

однослойным кубическим эпителием. Субэпителиально располагаются 

единичные лимфоциты и фибробласты, соединительнотканный матрикс, 

представленный параллельными коллагеновыми волокнами (стрелка А) с 

включением фибробластов (стрелка Б), свидетельствующие об активной 

регенерации и формировании структурированной ткани. Окраска гематоксилин и 

эозином. Ув.: х 400. 
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Рисунок 2. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной 

группы на 5-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 3 показан фрагмент барабанной перепонки крысы. Видны 

обширные поля фибробластов (стрелка А), составляющие основной компонент 

соединительной ткани. Рыхлая диффузная лимфоцитарно- лейкоцитарной 

инфильтрацией, характерная для тканей в процессе регенерации, единичные 

макрофаги (стрелка Б).  Формирование коллагенового матрикса (стрелка В). 

Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 200. 

 

 
 

Рисунок 3. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной 

группы на 5-е сутки после перфорации барабанной перепонки 
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Рисунок 4. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной 

группы на 5-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 4 изображен фрагмент барабанной перепонки крысы. Среди 

полей фибробластов (стрелка А) и фиброцитов (стрелка Б) визуализируется 

значительное количество базофильных лейкоцитов (стрелка В), принимающие 

активное участие в восстановительных процессах в тканях. Окраска гематоксилин 

и эозином. Ув.: х 400.  

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), (Таблица 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), (Рисунок 1, Рисунок 5, Рисунок 6).  

На рисунке 5 изображен фрагмент барабанной перепонки крысы с 

однослойным кубическим эпителием. Субэпителиальный отек, дезорганизация 

соединительной ткани (стрелка А) свидетельствуют об отсутствии 

структурированности тканей. Полнокровие (стрелка Б) и рыхлая лимфоцитарно-



 42 

макрофагальная инфильтрация (стрелка В), характерны для острого воспаления. 

Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 400. 

 

 
 

Рисунок 5. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы контрольной 

группы на 5-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

 

 
 

Рисунок 6. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы контрольной 

группы на 5-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 6 показан фрагмент барабанной перепонки крысы. Очаговая 

густая нейтрофильная инфильтрация. Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 

400. 
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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), (Таблица 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), (Рисунок 1, Рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной 

группы на 10-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 7 изображен 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 
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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 (Таблица 1). 

 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), (Рисунок 1, Рисунок 8, 

Рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 8. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы контрольной 

группы на 10-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 8 изображен фрагмент барабанной перепонки крысы, который 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 
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тканей. Визуализируется рыхлая воспалительная инфильтрация (стрелка Г).  

Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 200. 

 

 

 

Рисунок 9. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы контрольной 

группы на 10-е сутки после перфорации барабанной перепонки  

 

На рисунке 9 показан фрагмент барабанной перепонки крысы с 

однослойным кубическим эпителием.  Макрофагальная инфильтрация (стрелка 

А), характерная для острого воспаления. 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), (Таблица 

1). 
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При исследовании гистологических препаратов значительную 

фибробластную инфильтрацию и выраженный неоангиогенез выявляли во всех 

наблюдениях (р≤0,05), (Рисунок 1, Рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной 

группы на 15-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 10 изображен фрагмент барабанной перепонки крысы, 

состоящий из 3-х слоев: многослойного плоского эпителия (стрелка А); 

соединительно-тканного матрикса с фибробластами (стрелка Б) и с 

параллельными коллагеновыми волокнами (стрелка В); однослойного плоского 

эпителия (стрелка Г). Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 200. 

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 (Таблица 1). 

При исследовании гистологических препаратов фибробластную 

инфильтрацию отметили в 58,7% случаев (n=7), признаки неоангиогенеза - в 8,3% 
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случае (n=1), а в 33,3% (n=4) сохранялся отек и дезорганизация соединительной 

ткани (р≤0,05), (Рисунок 1, Рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы контрольной 

группы на 15-е сутки после перфорации барабанной перепонки 

 

На рисунке 11 показан фрагмент барабанной перепонки крысы с 

однослойным кубическим эпителием (стрелка А), как результат регенерации 

тканей барабанной перепонки. Фрагменты лимфоцитарно-лейкоцитарной 

инфильтрации (стрелка Б). В строме барабанной перепонки видны единичные 

сегментоядерные лейкоциты (В), принимающие участие в регенерации тканей. 

Окраска гематоксилин и эозином. Ув.: х 200. 

 

3.1.1. Обсуждение результатов экспериментального исследования 

 

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. 
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При этом у крыс основной группы в отличие от контрольной визуализировали 

более организованные коллагеновые волокна, базофильные лейкоциты, 

выраженные признаки неоангиогенеза и значительную инфильтрацию 

фибробластов. Как известно, фибробласты представляют собой динамичную и 

разностороннюю популяцию клеток мезенхимального происхождения, 

участвующих в регенеративных процессах. Они отвечают за синтез и 

депонирование компонентов внеклеточного матрикса, таких как коллаген и 

эластин, формирующие волокна, протеогликаны и гликопротеиды основного 

аморфного вещества. Благодаря фибробластам другие клетки способны оседать и 

мигрировать вдоль трехмерной опоры и, тем самым, создавать органо-

специфичную архитектуру. Кроме того, фибробласты производят биоактивные 

молекулы, участвующие в ангиогенезе и в восстановлении тканей [92]. Рост 

новых кровеносных сосудов необходим для роста и питания тканей [102, 104], 

поэтому выраженные признаки ангиогенеза и фибробластной инфильтрации 

служат признаками начала регенерации тканей под влиянием ПКОТФР уже на 10 

сутки эксперимента.  

Также важно отметить, что базофильные лейкоциты, как известно, 

принимают активное участие в регуляции регенерации тканей и в 

восстановительных процессах [41].  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 

регенерация поврежденных тканей барабанной перепонки после моделирования 

её травматической перфорации. Это проявлялось отсутствием воспалительных 

изменений барабанной перепонки при отоскопии на 5-й день после 
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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%).   

 

3.2. Результаты лечения больных с травматической перфорацией 

барабанной перепонки  

 

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 (Таблица 7). 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. 

 

Таблица 7 

 Динамика баллов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) у пациентов 

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

 

Этапы исследования Баллы по ВАШ в группах 

Основная Контрольная 

День обращения 2,30,3 2,250,1 

5-й день 2,10,3 2,80,7 

10-й день 1,40,9* 2,10,4* 

15-й день 0,250,1* 10* 

 

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

жалоб на снижение слуха в основной и контрольной группе. 
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При отоскопии относительная площадь ПБП составила в среднем 

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

воспалительных изменений барабанных перепонок отсутствовали у всех 

пациентов данной группы (Рисунок 12, Таблица 8).  

 

 

Рисунок 12. 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 в день обращения, на 

5-е, 10-е и 15-е сутки наблюдения. 

 

При аудиологическом исследовании 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 303 

дБ, костно-воздушный разрыв в среднем - 16,71,2 дБ. Также у всех пациентов 

данной группы не удалось выявить ЗВОАЭ и ПИОАЭ. 

* 
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В контрольной группе 100% пациентов отметили снижение слуха, которое 

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

(Таблица 7). Из них, 21% пациентов (n=8) также испытывали шум 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 (Рисунок 12). При этом, у всех 

пациентов не было признаков воспалительных изменений барабанных перепонок 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8  

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 

 

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. 

 

По результатам аудиологического исследования у всех пациентов выявили 

снижение слуха на стороне поражения по кондуктивному типу I степени (или 
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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 (Таблица 7). 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 

больных. Уменьшение её относительной площади, по сравнению с днем 

обращения, составило в 2,10,63 раза (Рисунок 12), (р≤0,05). Признаки 

воспалительных изменений барабанных перепонок отсутствовали у всех 

пациентов данной группы (Таблица 8). 

В контрольной группе все пациенты имели жалобы на снижение слуха и 

оценили его в 2,80,7 балла по ВАШ (Таблица 7). 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 (Таблица 8). 

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

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

наблюдали её уменьшение в 1,220,63 раза (Рисунок 12).  

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), (Таблица 7). 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), (Таблица 8). У остальных 

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

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

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

(р≤0,05), (Рисунок 12). 

В контрольной группе у всех пациентов сохранялись жалобы на снижение 

слуха, что составило 2,10,4 балла по ВАШ (р≤0,05), (Таблица 7). 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 

(Таблица 8). 

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

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

диаметром (р≤0,05), (Рисунок 12).   

 

Результаты обследования пациентов на 15-е сутки после первичного 

обращения.  
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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 

балла по ВАШ (р≤0,05), (Таблица 7). 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), (Таблица 8). Средняя относительная площадь перфорации 

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

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

осмотре, составило в 10,21,1 раза (р≤0,05), (Рисунок 12).  

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 (Таблица 7). 

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

диаметром (р≤0,05), (Таблица 8), (Рисунок 12).  
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Слуховые пороги при аудиологическом исследовании были достоверно 

ниже в сравнении с показателями при первичном обращении только на частотах 

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. 

 

3.2.1. Обсуждение результатов клинического исследования 

 

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 больных 

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), 

(Рисунок 13). 
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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). 

 

 

Рисунок 13. 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. 

 

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. 

 

Пример использования ПКОТФР в эксперименте 
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             Крыса № 5 основной группы, как случай наиболее интенсивной 

регенерации ПБП.  

Выполнили перфорацию в натянутой части барабанной перепонки 

стерильной иглой. Размер смоделированной ПБП составил 30%.  

Из хвостовой вены произвели забор аутокрови (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Хвостовая вена крысы основной группы 

 

После этапа центрифугирования получили кровь, состоящую из 3-х слоев 

(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15. Вакуумная пробирка с разделенной кровью на 3 части: верхний слой 

содержит плазму крови и тромбоциты, средний слой- лейкоциты, нижний- 

эритроциты 
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          К селективно отделенной плазме крови с тромбоцитами добавили 

катализатор (10% раствора CaCl2), в результате которого сформировался сгусток 

ПКОТФР (Рисунок 16).     

Полученный тромбоцитарный сгусток стерильной пипеткой Пастера ввели 

в наружный слуховой проход крысе (Рисунок 17). 

  

Рисунок 16. Стерильная пипетка Пастера с сгустком плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста 

 

  

Рисунок 17. Введение в наружный слуховой проход плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста 

 

         Визуальная оценка регенерации барабанной перепонки при отоскопии 

представлена на рисунке 18. 

Вскрытая булла височной кости изображена на рисунке 19.  
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Выделенная барабанная перепонка показана на рисунке 20. 

В процессе подготовки к гистологическому исследованию микропрепараты 

залили в парафин (Рисунок 21). 

 

Рисунок 18. Отоскопическая картина барабанной перепонки крысы  

 

Рисунок 19. Выделенная височная кость крысы 
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Рисунок 20. Выделенная барабанная перепонка крысы 

 

 

Рисунок 21. Парафиновый блок с барабанной перепонкой крысы 

 

Перед микроскопией барабанные перепонки крысы окрасили обзорными 

гистологическими красителями гематоксилином Майера и эозином (Рисунок 22). 

Произвели гистологическую оценку тканей барабанной перепонки крысы 

№ 5 (Рисунок 23). 
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Рисунок 22. Последний этап подготовки тканей барабанной перепонки крысы для 

микроскопического исследования 

 

Полученные экспериментальные результаты послужили основой 

продолжения исследования в клинических условиях. 

 

 

Рисунок 23. Гистологическая картина барабанной перепонки крысы основной 

группы на 15-е сутки исследования. Окраска гематоксилин Майера и эозином. 

Ув.: х 200. 

 

Примеры использования плазмы крови, обогащенной тромбоцитарными 

факторами роста, в клинике 

 

Клинический пример № 1 применения плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста 
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         Клинический пример закрытия ПБП у пациентки К. 36 лет основной группы.  

В ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы обратилась пациентка К. 36 лет с 

жалобами на снижение слуха и болезненные ощущения в правом ухе. Из 

анамнеза, накануне, после проведения туалета правого наружного слухового 

прохода ватной палочкой, произошла резкая боль и резко снизился слух на правое 

ухо. Из сопутствующей ЛОР патологии имелся хронический тонзиллит простой 

формы. Общесоматическая патология, а также предшествующие операции на 

среднем ухе со слов пациентки отсутствовали.  

         При первичном осмотре пациентке провели комплексное обследование, дали 

рекомендации (закрывать наружный слуховой проход ватой; беречь больное ухо 

от попадания воды и т.п.), (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24. Отоскопическая картина пациентки К. 36 лет при первичном 

обращении  

 

Пациентка К. 36 лет оценила свой уровень снижения слуха на 6 баллов по 

ВАШ (ощутимое снижение слуха), а также отметила наличие болезненных 

ощущений в пораженном ухе по сравнению с интактным ухом. 

         При проведении тональной пороговой аудиометрии выявили снижение слуха 

на стороне поражения по кондуктивному типу I степени (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Аудиограмма пациентки К. 36 лет в день первичного обращения 

 

       Отоакустическую эмиссию не зарегистрировали при стимуляции в окне 

исследования, в диапазоне 0,5- 10000 Гц при первичном обращении. 

        Отоскопическое изображение фотографировали, в программе ImageJ 1.52 

произвели расчет динамики относительной площади ПБП (Рисунок 26). В день 

первичного обращения относительная площадь ПБП у пациентки К. 36 составила 

30,2%. 

 

 

Рисунок 26. Пример расчета относительной площади перфорации барабанной 

перепонки пациентки К. 36 лет в программе ImageJ 1.52. при первичном 

обращении 

       

У пациентки К. 36 лет непосредственно перед манипуляцией по закрытию 

ПБП произвели забор 2 мл аутокрови из v. Mediana cubiti. Кровь поместили в 

стерильную вакуумную пробирку с 3,8% цитратом натрия. Затем кровь 

центрифугировали в режиме 230 rpm 8 мин. После этапа центрифугирования 
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происходило отделение эритроцитов от плазмы, лейкоцитов и тромбоцитов 

(Рисунок 27).  

         Часть плазмы крови, содержащую тромбоциты, селективно отобрали с 

помощью стерильной пипетки Пастера, добавили катализатор (10% раствор 

CaCl2). Через 15 минут получили сгусток ПКОТФР (Рисунок 28). Полученный 

сгусток ввели однократно, аппликационно в область ПБП с помощью стерильной 

пипетки Пастера.  

    На 5-е сутки после лечения пациентка К. 36 лет отметила улучшение слуха и 

оценила его как 2 балла по ВАШ (наличие незначительного снижения слуха), а 

также отсутствовали жалобы на болезненные ощущения и высокочастотный шум 

в пораженном ухе. 

         При отоскопии сохранилась ПБП, без признаков воспалительных изменений. 

Однако стоит отметить значительное уменьшение относительной площади ПБП 

на 5-е сутки в сравнении с ПБП в день первичного обращения (Рисунок 29). 

Относительная площадь ПБП на 5-е сутки после лечения составила 12,1%. 

 

 

Рисунок 27. Изображение вакуумной пробирки с кровью после этапа 

центрифугирования 
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Рисунок 28. Пипетка Пастера с сгустком ПКОТФР 

 
 

Рисунок 29. Отоскопическая картина пациентки К. 36 лет на 5-е сутки после 

лечения 

 

           На 10-е сутки после лечения пациентка К. 36 лет оценила слух в 0 баллов 

по ВАШ (отсутствие жалоб на снижение слуха), все так же отсутствовали жалобы 

на болезненные ощущения и высокочастотный шум в пораженном ухе.  

         При отоскопии сохранялась ПБП, без признаков воспаления (Рисунок 30). 

Относительная площадь ПБП составила 5,2 % и имела достоверно меньшую 

относительную площадь ПБП в сравнении с днем первичного обращения (23,2%) 

и 5-м днем после лечения (12,1%). 
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Рисунок 30. Отоскопическая картина пациентки К. 36 лет на 10-е сутки после 

лечения 

 

          На 15-е сутки после лечения пациентка К. 36 лет все так же оценивала свой 

слух в 0 баллов по ВАШ (отсутствие жалоб на снижение слуха), а также 

отсутствовали жалобы на болезненные ощущения и высокочастотный шум в 

пораженном ухе. 

         При отоскопии ПБП не визуализировалась (Рисунок 31).  

 

 
 

Рисунок 31. Отоскопическая картина пациентки К. 36 лет на 15-е сутки после 

лечения 

 

          Следующим этапом исследования динамики слуховой функции пациентки 

К. 36 лет на 15-е сутки после лечения явились контрольная тональная пороговая 

аудиометрия и отоакустическая эмиссия. 
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         Показатели тональной пороговой аудиометрии на 15-е сутки наблюдения у 

пациентки К. 36 лет на частотах от 250 до 4000 Гц были достоверно лучше, чем 

показатели аудиологического исследования слуховой функции при первичном 

исследовании (Рисунок 32). 

 

 

 

Рисунок 32. Аудиограмма пациентки К. 36 лет на 15-е сутки после лечения 

Через 15 дней после первичной явки у пациентки К. 36 лет, выявляли 

отоакусическую эмиссию на всех частотах при стимуляции в окне исследования, 

в диапазоне 0,5-10000 Гц.   

 

Клинический пример № 2 применения плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста 

 

         Клинический пример закрытия ПБП у пациента Р. 28 лет основной группы.  

В ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы обратился пациент Р. 28 лет с жалобами 

на снижение слуха и болезненные ощущения в левом ухе. Из анамнеза 2 дня 

назад, во время занятия дайвингом возникла резкая боль и резко снизился слух на 

левое ухо. Со слов пациента отсутствовали предшествующие операции на 

среднем ухе, из общесоматической патологии хронический поверхностный 

гастрит, вне обострения.  Из сопутствующей ЛОР патологии имелся 

вазомоторный ринит.  

         Пациенту провели комплексное обследование (Рисунок 33), дали 

рекомендации. 
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Рисунок 33. Отоскопическая картина пациента Р. 28 лет при первичном 

обращении  

 

        Пациент Р. 28 лет оценил уровень снижения слуха на 6 баллов по ВАШ 

(ощутимое снижение слуха), а также отметил наличие болезненных ощущений и 

отсутствие высокочастотного шума в пораженном ухе по сравнению с интактным 

ухом.  

         При проведении тональной пороговой аудиометрии выявили снижение слуха 

на стороне поражения по кондуктивному типу I степени. 

         Отоакустическую эмиссию не зарегистрировали при стимуляции в окне 

исследования при первичном осмотре (Рисунок 34, Рисунок 35). 

 

 

 

Рисунок 34. Пациент Р. 28 лет. Показатели ПИОАЭ до лечения 
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Рисунок 35. Пациент Р. 28 лет. Показатели Absorbance при первичном обращении 

на прием 

 

Из приведенного примера видно, что на всех частотах исследования от 0,5 

до 10000 Гц не зарегистрирован ни один ответный сигнал, т.к. у пациента имеется 

ПБП. 

         В день первичного обращения относительная площадь ПБП у пациента Р. 28 

составила 31,7%.  

          На 5-е сутки после лечения ПКОТФР пациент Р. 28 лет отметил улучшение 

слуха и оценил его как 2 балла по ВАШ (наличие незначительного снижения 

слуха), а также отсутствовали жалобы на болезненные ощущения и 

высокочастотный шум в пораженном ухе. 

         При отоскопии сохранилась ПБП, без признаков воспалительных изменений. 

Однако стоит отметить значительное уменьшение относительной площади ПБП 

на 5-е сутки в сравнении с ПБП в день первичного обращения (Рисунок 36). 

Относительная площадь ПБП на 5-е сутки после лечения составила 8,3%. 
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Рисунок 36. Отоскопическая картина пациента Р. 28 лет на 5-е сутки после 

лечения 

 

           На 10-е сутки после лечения пациент Р. 28 лет оценил слух в 0 баллов по 

ВАШ (отсутствие жалоб на снижение слуха), все так же отсутствовали жалобы на 

болезненные ощущения и высокочастотный шум в пораженном ухе.  

         При отоскопии сохранялась ПБП, без признаков воспаления (Рисунок 37). 

Относительная площадь ПБП составила 4,8 % и имена достоверно меньшую 

относительную площадь ПБП в сравнении с днем первичного обращения (31,7%) 

и 5-м днем после лечения (8,3%). 

 

 

Рисунок 37. Отоскопическая картина пациента Р. 28 лет на 10-е сутки после 

лечения 
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      На 15-е сутки после лечения пациент Р. 28 лет все так же оценивал свой слух в 

0 баллов по ВАШ (отсутствие жалоб на снижение слуха), а также отсутствовали 

жалобы на болезненные ощущения и высокочастотный шум в пораженном ухе. 

При отоскопии ПБП не визуализировалась (Рисунок 38).  

 

 

 

Рисунок 38. Отоскопическая картина пациента Р. 28 лет на 15-е сутки после 

лечения 

          На 15-е сутки после лечения, пациенту Р. 28 лет была проведены 

контрольная тональная пороговая аудиометрия и отоакустическая эмиссия для 

оценки слуховой функции в динамике (Рисунок 39, Рисунок 40).  

 

 

 

Рисунок 39. Пациент Р. 28 лет. Показатели ПИОАЭ на 15-е сутки после лечения 
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Рисунок 40. Пациент Р. 28 лет. Показатели Absorbance на 15-е сутки после 

лечения  

 

Из приведенного примера видно, что у пациента зарегистрированы все 

сигналы от 0,5 до 10000 Гц, свидетельствующие о полной регенерации ПБП и о 

полном восстановлении подвижности барабанной перепонки. 

 

          Показатели тональной пороговой аудиометрии на 15-е сутки наблюдения у 

пациента Р. 28 лет на частотах от 250 до 4000 Гц были достоверно лучше, чем 

показатели аудиологического исследования слуховой функции при первичном 

исследовании. Также выявляли отоакусическую эмиссию на всех частотах при 

стимуляции в окне исследования, в диапазоне 0,5-10000 Гц. 

 

Клинический пример № 3 применения плазмы крови, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста 

 

         Клинический пример закрытия ПБП у пациента В. 36 лет основной группы.  

В ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы обратился пациент В. 36 лет с жалобами 

на снижение слуха и болезненные ощущения в левом ухе. Из анамнеза, утром, во 

время чистки наружного слухового прохода ватной палочкой возникла резкая 
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боль и резко снизился слух на левое ухо. Со слов пациента отсутствовали 

предшествующие операции на среднем ухе и общесоматическая патология, из 

сопутствующей ЛОР патологии имелся вазомоторный ринит.  

         Пациенту провели комплексное обследование (Рисунок 41), дали 

рекомендации. 

 

 

 

Рисунок 41. Отоскопическая картина пациента В. 36 лет при первичном 

обращении  

 

        Пациент В. 36 лет оценил уровень снижения слуха на 6 баллов по ВАШ 

(ощутимое снижение слуха), а также отметил наличие болезненных ощущений в 

пораженном ухе по сравнению с интактным ухом.  

         При проведении тональной пороговой аудиометрии выявили снижение слуха 

на стороне поражения по кондуктивному типу I степени. 

         Отоакустическую эмиссию не зарегистрировали при стимуляции в окне 

исследования при первичном осмотре. 

         В день первичного обращения относительная площадь ПБП у пациента В. 36 

лет составила 30,1%.  

          На 5-е сутки после лечения ПКОТФР В. 36 лет отметил улучшение слуха и 

оценил его как 2 балла по ВАШ (наличие незначительного снижения слуха), а 

также отсутствовали жалобы на болезненные ощущения в пораженном ухе. 
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         При отоскопии сохранилась ПБП, без признаков воспалительных изменений. 

Относительная площадь ПБП на 5-е сутки после лечения составила 12,3% 

(Рисунок 42). 

 

 

 

Рисунок 42. Отоскопическая картина пациента В. 36 лет на 5-е сутки после 

лечения 

           На 10-е сутки после лечения пациент В. 36 лет оценил слух в 0 баллов по 

ВАШ (отсутствие жалоб на снижение слуха), все так же отсутствовали жалобы на 

болезненные ощущения и высокочастотный шум в пораженном ухе.  

          При отоскопии ПБП самостоятельно закрылась тонкой неотимпанальной 

мембраной (Рисунок 43).  

 

 

Рисунок 43. Отоскопическая картина пациента В. 36 лет на 10-е сутки после 

лечения 
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           Показатели тональной пороговой аудиометрии на 15-е сутки наблюдения у 

пациента В. 36 лет на частотах от 250 до 4000 Гц были достоверно лучше, чем 

показатели аудиологического исследования слуховой функции при первичном 

обращении. Также выявляли отоакусическую эмиссию на всех частотах при 

стимуляции в окне исследования, в диапазоне 0,5-10000 Гц. 

          Таким образом, приведенные клинические примеры применения ПКОТФР 

для лечения больных с острой травматической ПБП показали хорошие 

результаты.  Применение ПКОТФР ускоряет регенерацию ПБП, а также улучшает 

и восстанавливает слуховую функцию по результатам субъективной оценки по 

ВАШ, по показателям тональной пороговой аудиометриии и отоакустической 

эмиссии в динамике. 

 

Заключение 

 

Вопросам этиологии, патогенеза, диагностики и лечения перфораций 

барабанной перепонки посвящено большое количество работ. Барабанная 

перепонка является структурой, наиболее уязвимой к резким перепадам 

атмосферного давления. Разница давлений снаружи и внутри барабанной 

перепонки всего в 0,34 атм. (34,47 Па) уже способна привести к разрыву 

барабанной перепонки, а при воздействии 1,02 атм. барабанная перепонка 

разрывается на 50% диаметра. Подобные резкие перепады атмосферного давления 

возможны при авиаперелетах, при ударе ладонью по уху, занятии дайвингом и 

это, помимо прямого воздействия повреждающего фактора и аутотравматизации, 

обуславливает частоту развития перфорации барабанной перепонки. 

Как известно, отсутствие поддерживающей матрицы при регенерации 

тканей барабанной перепонки делает её уникальной. Регенерация ПБП отличается 

от заживления ран других областей тела и начинается с эпителиального слоя, 

затем присоединяются фиброзные компоненты соединительной ткани, и только в 

последующем - слизистая оболочка барабанной перепонки. Известно, что 
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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. Разработано множество различных 

способов консервативного и хирургического закрытия ПБП.  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. Также, помимо размера ПБП, на динамику 

регенерации барабанной перепонки влияет возраст больных, а также условия 

внешней среды. Во влажных условиях сывороточно-подобные вещества 

способствуют пролиферации эпителиальных, эндотелиальных клеток барабанной 

перепонки, образованию грануляционной ткани и ангиогенезу, предотвращают 

образование корок, затрудняющих миграцию эпителиальных клеток.  

В настоящее время разработано множество различных способов 

консервативного и хирургического закрытия ПБП.  Однако, несмотря на это, 

существующие различные методики закрытия ПБП не всегда эффективны. 

Продолжительное сохранение дефекта барабанной перепонки напрямую связано с 

частотой развития воспаления среднего уха, и, в последствии, с тугоухостью. 

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. На 

сегодняшний день опубликовано множество работ, подтверждающие 

эффективность использования ПКОТФР в пластической хирургии, косметологии, 

травматологии, стоматологии. 

Достижения в изучении процессов регенерации тканей путем 

использования тромбоцитарных факторов роста и отсутствие четких 
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представлений о влиянии ПКОТФР на регенерацию тканей перфорированной 

барабанной перепонки обусловили актуальность исследования.  

Наша работа состояла из двух этапов исследования: экспериментального и 

клинического.  

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 выполняли 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. 

Животным основной группы произвели забор аутокрови из хвостовой 

вены. Кровь центрифугировали в режиме 230 rpm 8 мин. После этапа 

центрифугирования происходило разделение крови на 3 составляющие: слой с 

плазмой крови и тромбоцитами, слой лейкоцитов и слой эритроцитов. Верхний 

слой, содержащий аутоплазму крови с тромбоцитами селективно отобрали с 

помощью стерильной пипетки Пастера, активировали путем добавления 

катализатора (10% раствор CaCl₂), через 15 мин происходило образование сгустка 

ПКОТФР. Полученный сгусток ПКОТФР с помощью стерильной пипетки 

Пастера вводили однократно аппликационно в наружный слуховой проход 

крысам основной группы. Сгусток ПКОТФР резорбировался на следующие сутки 

после его введения в область ПБП. Крысам контрольной группы проводили 

динамическое наблюдение за самостоятельной регенерацией ПБП.  

Визуальную оценку регенерации барабанной перепонки производили при 

помощи отоскопа на 5-е, 10-е и 15-е сутки после перфорации барабанной 
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перепонки. Оценивали наличие признаков воспаления и динамику закрытия ПБП. 

Животных выводили из эксперимента партиями по 6 голов (12 барабанных 

перепонок) на 5-е, 10-е и 15-е сутки.  

Гистологическую оценку барабанных перепонок у крыс обеих групп 

проводили по параметрам: дезорганизация соединительной ткани; отек 

соединительной ткани; фибробластная инфильтрация; лейкоцитарная 

инфильтрация; неоангиогенез. Учитывали наличие или отсутствие данных 

параметров в группах. 

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. 

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. 

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

регистрировали отек и дезорганизацию соединительной ткани. Выявили более 

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).  

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). 

При исследовании гистологических препаратов отмечали отек и 

дезорганизацию соединительной ткани в 100% случаев (р≤0,05). Фибробластную 
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инфильтрацию тканей барабанной перепонки выявляли только в 8,3% случаев 

(n=1), (р≤0,05).  

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). 

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). 

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.  

 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). 

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). 

При исследовании гистологических препаратов значительную 

фибробластную инфильтрацию и выраженный неоангиогенез выявляли во всех 

наблюдениях (р≤0,05).  

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. 
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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).  

Таким образом, ПКОТФР эффективно влияет на регенерацию тканей 

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

эксперименте. 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. 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 

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%).   

Полученные экспериментальные результаты послужили основой 

продолжения исследования в клинике.  

 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%;  хронические 

воспалительные заболевания среднего уха; операции на среднем ухе в анамнезе; 
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острые заболевания носа; острые и хронические заболевания околоносовых пазух; 

сопутствующая патология (сахарный диабет, онкологические заболевания, 

болезни крови, заболевания соединительной ткани и др.), не явка больного 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 

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 
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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 

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 
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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.  

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 предъявляли жалобы 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. Признаки воспалительных 

изменений барабанных перепонок отсутствовали у всех пациентов данной 

группы. 

При аудиологическом исследовании 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 303 

дБ, костно-воздушный разрыв в среднем - 16,71,2 дБ. Также у всех пациентов 

данной группы не удалось выявить ЗВОАЭ и ПИОАЭ. 

В контрольной группе 100% пациентов предъявляли жалобы 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 предъявляли жалобы на наличие 

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

сформировалась в результате удара ладонью по уху.  
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При отоскопии средняя относительная площадь ПБП составила 38,42,1% 

от общей площади барабанной перепонки. При этом, у всех пациентов не было 

признаков воспалительных изменений барабанных перепонок. 

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. 

На 5-е сутки после первичного обращения 83,3% (n=40) пациента основной 

группы отметили снижение слуха, которое оценили по ВАШ в 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 

больных. Уменьшение её относительной площади, по сравнению с днем 

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

изменений барабанных перепонок отсутствовали у всех пациентов данной 

группы. 

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. Средняя 

относительная площадь ПБП составляла до 30% - у 7-ми, более 30% - у 31-го 

больных. При оценке изменения относительной площади ПБП мы наблюдали её 

уменьшение в 1,220,63 раза.  

Анализируя полученные результаты исследования на данном этапе 

наблюдения отметили достоверность различий показателей относительной 
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площади ПБП у пациентов основной группы при первичном осмотре и на 5-е 

сутки по сравнению с динамикой относительной площади перфорации у 

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

На 10-е сутки после первичного обращения у 50% пациентов (n=24) 

основной группы 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).У остальных пациентов 

наблюдали перфорацию, размер которой в среднем составил до 5% - у 16-ти, 

более 5% - у 8-ми больных, что характеризовалось уменьшением её 

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

(р≤0,05). 

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. 

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

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

диаметром (р≤0,05).  

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 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 
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воспаления (р≤0,05). Средняя относительная площадь перфорации составляла до 

5% - у 9-ти, более 5% - у 3-х больных. Уменьшение относительной площади ПБП 

у них, в сравнении с диаметром перфорации при первичном осмотре, составило в 

10,21,1 раза (р≤0,05).  

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

диаметром (р≤0,05).  

Слуховые пороги при аудиологическом исследовании были достоверно 

ниже в сравнении с показателями при первичном обращении только на частотах 

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. 
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Из полученных результатов исследования следует, что использование 

однократной аппликации ПКОТФР достоверно чаще сопровождалось закрытием 

ПБП (р≤0,05) и уменьшением средней относительной площади ПБП на 10-е и 15-е 

сутки исследования (р≤0,05). Закрытие дефекта барабанной перепонки отмечали 

только в основной группе. Поэтапная динамика средней относительной площади 

ПБП в каждой группе отражала большую скорость закрытия дефекта барабанной 

перепонки в основной группе. 

Таким образом, однократная аппликация ПКОТФР ускоряет и улучшает 

регенерацию тканей барабанной перепонки и снижает частоту развития отита в 

эксперименте. Клиническое применение ПКОТФР благоприятно влияет на 

скорость, интенсивность закрытия ПБП и слуховую функцию, что было 

подтверждено нами при помощи как субъективных, так и объективных методов 

исследования. 

 

 

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 %.  

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. 
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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). 
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Практические рекомендации 

 

1. Для ускорения регенерации тканей перфорированной в результате 

травмы барабанной перепонки показано использование плазмы крови, 

обогащенной тромбоцитарными факторами роста в амбулаторных условиях. 

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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