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Сопутствующая патология носа и глотки у пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом. 

 

Хронический гнойный средний отит - распространенная патология уха [4,5,6]. В 

патогенезе  хронического гнойного воспаления в полостях среднего уха ведущая роль 

отводится нарушению функции слуховой трубы. В современной литературе [1,2,3] 

описаны наиболее изученные функции слуховой трубы: вентиляционная, 

бароаккомодационная, дренажная, защитная и акустическая.  

Выделяют несколько групп причин дисфункции слуховой трубы. Первая группа – 

заболевания, приводящие к обструкция глоточного устья слуховой трубы: аденоиды, 

гипертрофия трубной миндалины, гипертрофия задних концов нижних носовых раковин, 

антрохоанальные полипы, опухоли носогоглотки, послеоперационные рубцовые 

деформации и атрезии). Вторая группа заболеваний объединяет неспецифические 

хронические воспалительные заболевания носоглотки - хронический аденоидит, 

хронический ринофарингит.  В третью группу включены вторичные отечно-

инфильтративные изменения в носоглотке при заболеваниях носа и околоносовых пазух -

хронические синуситы и риниты. Можно выделить четвертую группу - аллергический 

отек слизистой оболочки носоглотки и слуховой трубы (аллергический ринит, 

аллергическая риносинусопатия). В пятую группу объединены заболевания, связанные с 

нарушением архитектоники полости носа: искривление (деформация) носовой 

перегородки, конхобуллез, синехии и атрезия полости носа, атрезия хоан. Дисфункцию 

слуховой трубы вызывают острые респираторные  неспецифические заболевания. ОРЗ в 

форме острого ринофарингита неизбежно приводит к временной дисфункции слуховой 

трубы, которое в диагнозе часто отражается как «острый тубоотит». При частых ОРЗ из-за  

непродолжительного отрезка времени до следующего заболевания функция слуховой 

трубы, в основном дренажная, не успевает восстановиться и в итоге формируется стойкая 

еѐ дисфункция.  

Учитывая современные тенденции ушной хирургии, а именно развитие 

функциональных операций, значимым этапом в лечении пациентов является улучшение и 

восстановление функционального состояния слуховой трубы.  

Целью настоящего исследование является улучшение результатов лечения 

пациентов с хроническим средним отитом. Одна из задач исследования – изучить 



распространенность сопутствующей патологии носа, околоносовых пазух и носоглотки у 

пациентов с хроническим гнойным средним отитом. 

Объем и методы исследования. Выполнено клиническое отоларингологическое 

обследование 246 взрослых пациентов с хроническим гнойным средним отитом. 

Распределение пациентов по полу и возрасту: мужчин 138 (56,1 %),  средний возраст 

37,8 ± 2,3 года, женщин 108 (43,9 %), средний возраст 40,5 ± 2,9 года. Обследование 

включало: изучение жалоб и анамнеза заболевания, переднюю риноскопию и по 

показаниям переднюю риноскопию после анемизации слизистой оболочки полости носа, 

заднюю риноскопию, мезофарингоскопию, отоскопию, микроотоскопию, 

эндовидеоринофарингоскопию по показаниям.  

Результаты исследования. Жалобы, характерные для заболеваний носа и 

околоносовых пазух, предъявляли 68% обследованных. В порядке убывания они 

распределились следующим образом: затруднение носового дыхания, постоянный 

насморк, заложенность носа, зуд в полости носа, чувство «переливания» из одной 

половины носа в другую при смене положения головы. Первоначально 10 % пациентов не 

могли четко назвать жалобы. Они были выявлены путем дополнительного расспроса. 

Часто пациенты объясняли, что не обращали внимание на состояние носа, так как их 

«больше беспокоит ухо». Жалобы, характерные как для заболеваний носа так и глотки, 

такие как затекание (стекание) слизи по задней стенке глотки, зуд (першение) в глубине 

носа (носоглотке), затруднение выдоха (баллотирование), храп, отмечены у 8 % 

пациентов. Таким образом, 76 % пациентов имели жалобы, обусловленные заболеваниями 

носа, околоносовых пазух и носоглотки. 

При изучении анамнеза болезни были получены следующие результаты. Только 

12 % пациентов сообщили, что ранее предъявляли жалобы (до настоящего обследования), 

связанные с заболеваниями носа и глотки и получали лечение: 3 пациента - по поводу 

хронического ринита, 10 - оперированы по поводу искривления носовой перегородки, 12 -

оперированы в детском возрасте по поводу аденоидов, 4 не смогли назвать заболевание, 

по поводу которого находились на лечении). 23 % пациентов утверждали, что раньше 

(имеются в виду первые посещения отоларинголога) они предъявляли жалобы, которые 

связывали с болезнями носа и/или глотки, но врачи не уделяли этому внимания и/или не 

связывали болезни носа и глотки с заболеванием уха. Вызывает недоумение утверждение  

65 % пациентов о том, что отоларинголог «не смотрел ни  в нос, ни в рот».  

При эндоскопическом обследовании  диагностировано искривление (деформация) 

носовой перегородки у 190 (77 %) пациентов. При этом в 95 % случаев имелось 

выраженное искривление (костно-хрящевые, смещение носовой перегородки или гребни, 



шипы с отклонение от срединной линии более чем на 5 мм). У 32 (13 %) пациентов 

имелись риноскопические признаки хронических риносинуситов: катарального у 5, 

вазомоторного у 25, аллергического у 2. Конхобуллез средней носовой раковины 

диагностирован у 2 (1 %) пациентов. При наличии характерных жалоб и подозрении на 

патологию носоглотки выполнена эндовидеоринофариногоскопия жесткими эндоскопами 

4 мм с углами обзора 0° и 70°. У 10 (4 %) пациентов обнаружена гипертрофия глоточной 

миндалины I и II степени, причем у 8 - с признаками хронического аденоидита. 

Хронический аденоидит без значимого увеличения глоточной миндалины диагностирован 

у 3 пациентов. У 2 пациентов, имеющих в анамнезе аденотомию, обнаружены грубые 

рубцы глоточного устья слуховой трубы (в обоих случаях сторона поражения совпадала 

со стороной больного уха). В 7 (3 %) наблюдений не обнаружено объективных данных за 

патологию носа и носоглотки. 

Выводы 

 1. Преобладающее большинство - 97 % пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом имеют заболевания носа и носоглотки, которые сопровождаются 

дисфункцией слуховой трубы. 

2. Выявленные болезни носа и носоглотки подлежат хирургическому и 

консервативному лечению, которое следует рассматривать как один из этапов 

патогенетической терапии хронического гнойного среднего отита. 

3. Анализ анамнестических данных и низкий уровень диагностики и лечения 

сопутствующих заболеваний носа и носоглотки указывает на то, что оториноларингологи 

не уделяют должного внимания «ушной патологии» и не связывают  болезни уха с 

болезнями носа и глотки.  
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