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Цели и задачи исследования

Цель: исследовать эффективность и безопасность использования ушных фитоворонок.

Задачи:

1. Определить изменения общего самочувствия обследованных при использовании
 фитоворонок (уменьшение напряженности и стресса, уменьшение раздражительности, 
снижение нервного напряжения, устранение головокружения и головных болей, 
нормализация сна, устранение шума в ушах при атеросклерозе, восстановление слуха, 
улучшение фонематического слуха и звукового восприятия, уменьшение болей в шее при 
остеохондрозе, устранение зубной боли на нервной почве или от переохлаждения,
контроль артериального давления). 

2. Исследовать микрофлору наружного ушного прохода до и после использования
 фитоворонок в динамике (количественные и качественные показатели).

3. Провести экономический анализ использования фитоворонок.
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Результаты исследования показателей эффективности фитоворонок ушных
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1. Применение курса ушных фитоворонок достаточно эффективно для нивелирования
воздействия городской среды на человека, у 100% обследуемых восстанавливался 
сон, у 75% - значительно улучшалось самочувствие и отсутствовало чувство усталости,
снижалась раздражительность, у 58,3% обследованных избавились от чувства 
напряженности и стресса,  снизилось количество случаев головокружения и 
головной боли.

2. Ушные фитоворонки могут быть использованы для профилактики ЛОР-заболеваний. 
В период использования фитоворонок и в течение месяца после завершения курса 
не было отмечено ни одного случая гайморита, отита, аллергического ринита, 
не было жалоб на чувство заложенности в ушах, формирование ушных пробок.

3. Проведение курса фитоворонок способствует дополнительному очищению уха от 
микроорганизмов. Это важно учитывать для планирования профилактики и рецидивов  
ЛОР-заболеваний, так как именно биопленки микроорганизмов являются причиной 
рецидивирующего и хронического течения инфекционно-воспалительных процессов 

Выводы исследований
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