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В настоящее время все большее при-
знание получает идея неинвазивной имму-
нодиагностики состояния организма, кото-
рая предполагает получение информации о 
локальном и системном иммунитете путем 
иммунологического анализа секретов и вы-
делений организма, ответственных за реги-
онарные участки слизистой оболочки, кожи 
и отдельных структур, в том числе и желе-
зистого характера (О.Ф. Мельников, Д.И. 
Заболотный, 2003, 2004; Г.Н. Дранник, 
2006). Ушная сера в качестве защитного 
компонента наружного уха также является 
предметом изучения отоларингологов и ра-
зличных других специалистов. Имеются 
сообщения о том, что ушная сера содержит 
в себе дефензины, лизоцим (Zhao et al., 
1999; Boe et al., 2001) и даже иммуноглобу-
лины, включая секреторный иммуноглобу-
лин класса А – sIgA (Stockhelhuber et al., 
2005). Наряду с этим, по данным других ав-
торов (Compos et al., 1999; Pata et al., 2004), 
ушная сера имеет незначительное содержа-
ние защитных компонентов, обеспечиваю-
щих противомикробную и противовирус-
ную активность, и в ней при различных сос-
тояниях наружного и среднего уха не опре-
делена роль отдельно найденных компонен-
тов, которые бы точно свидетельствовали о 
защитной роли серы. В связи с этим нами 
была поставлена цель – определить содер-
жание факторов иммунитета в ушной сере в 
норме, при наружном и среднем отите. 

 
Материал и методы 
Обследовано 48 человек в возрасте от 

14 до 55 лет, 16 из которых болели средним 
катаральным отитом, 20 – наружным оти-
том в виде инфильтративной его формы, 12 

– составили контрольную группу. Серу мы 
получали путем механического сбора ее в 1-
й день от начала заболевания до местного 
использования различных медикаментозных 
средств. Последующая обработка ушной 
серы включала ее взвешивание, предвари-
тельное намачивание в стерильном растворе 
хлористого натрия (физиологическая кон-
центрация), затем диспергирование с при-
менением электромеханического устройст-
ва, выдерживание в холодильнике (40С) в 
течение 10 ч (для повышенной экстракции 
белковых субстанций), центрифугирование 
в условиях охлаждения при 120 g в течение 
20 мин, сбор надосадка и его кратковремен-
ным консервированием при – 200С в тече-
ние 1 мес. 

В экстрактах из ушной серы изуча-
лись следующие факторы: 

- уровни лактоферрина и иммуногло-
булинов классов М, Е, А, G, включая секре-
торную форму IgA и подкласс G4; 

- интерферон-гамма; 
- интерлейкин-1-бета; 
- интерлейкин-10. 
При проведении всех исследований 

использовался метод ИФА, реактивы рос-
сийского производства фирм «Протеиновый 
контур» и «Вектор-Бест», а также анализа-
тор Stat-Fax 2100 (США). 

Результаты обработаны статистически 
с применением непараметрического крите-
рия U (Е.В. Гублер, 1978). 

  
Результаты исследований  
и их анализ 
Изучение содержания иммуноглобу-

линов различных классов в ушной сере у 
обследуемых всех групп позволило устано-
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вить, что иммуноглобулины классов М и А 
в норме и при заболеваниях уха у них не 
определялись (таблица). Секреторный им-
муноглобулин класса А выявлялся в низких 
концентрациях только в условиях нормы, 
при наружном отите отмечены его следовые 
количества, а при среднем отите он практи-

чески не обнаруживался. Иммуноглобули-
ны классов Е и G практически не определя-
лись как в норме, так и при патологии, а 
концентрация подкласса IgG4 была низкой у 
здоровых доноров и при наружном отите, 
но оказалась достоверно повышенной при 
среднем отите (рис. 1). 

 
 
 

Содержание иммуноглобулинов различных классов в ушной сере  
у практически здоровых лиц, а также у больных наружным и средним отитом 

Иммуноглобулины, г/л 
Группы обследуемых IgE, МЕ/мл 

IgM IgA sIgA IgG 

Здоровые следы 0 0 0,23±0,04 0 

Наружный отит 0 0 0 0,025±0,01 следы 

Средний отит 0 0 0 0 0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Содержание подкласса IgG4 в ушной 

сере у обследованных различных групп 
 
 
 
 
Уровень гамма-интерферона в ушной 

сере при наружном отите увеличивался по 
сравнению со здоровыми донорами более 
чем в 4 раза, а при катаральном среднем 
отите отмечались достоверно более низкие 
его показатели, чем в контроле (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Концентрация гамма-интерферона 

в ушной сере у обследуемых всех групп. 
 
 
 
 
Наряду с этим, концентрация лакто-

феррина имела достоверный вектор увели-
чения при воспалительных процессах как в 
наружном, так, особенно, в среднем ухе 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Концентрация лактоферрина в уш-

ной сере у обследуемых всех групп. 
 
 
 

Определение в ушной сере про- и про-
тивовоспалительных цитокинов в различ-
ных группах больных (соответственно, ин-
терлейкина-1 и интерлейкина-10) показало, 
что наиболее высокий уровень интерлейки-

на-1 выявлен у больных наружным отитом, 
наименьший – при среднем катаральном 
отите. Интерлейкин-10 определялся в низ-
ких концентрациях только у контрольных 
доноров. 

Полученные результаты, с одной сто-
роны, могут свидетельствовать о диагно-
стической ценности исследования указан-
ных белков и пептидов, а с другой – могут 
до известной степени подтверждать роль 
белковых и небелковых компонентов серы в 
процессах защиты структур уха. В плане 
диагностической ценности интерес пред-
ставляет определение уровней интерферона, 
интерлейкина-1 и лактоферрина, которые, 
как правило, повышаются при воспалении 
наружного уха. Напротив, концентрация 
секреторного IgA при воспалении наружно-
го уха снижается более чем в 8 раз, а при 
среднем отите не определяется вообще. Не 
совсем понятным является существенное 
увеличение показателей лактоферрина в 
ушной сере при среднем отите и повышение 
уровня подкласса иммуноглобулина G4, ко-
торые могут служить индикатором воспали-
тельного процесса, вызванного аллергиче-
скими механизмами (Б.А. Никулин, 2008). 
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