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Хронический гнойный средний отит – хроническое воспалительное заболевание 

среднего уха, характеризующееся наличием стойкой перфорации барабанной перепонки, 

периодической или постоянной отореей и снижением остроты слуха различной степени. 

Опираясь на современные представления о патогенезе хронического гнойного среднего 

отита, можно выделить три ключевых момента. Возникновение, поддерживание и 

прогрессирование воспалительного процесса обусловлено инфицированием  стерильных 

полостей среднего уха (слуховой трубы, барабанной полости и клеток сосцевидного отростка) 

условно-патогенными и патогенными бактериями. Следующими звеньями патогенеза являются 

дисфункция слуховой трубы и наличие перфорации барабанной перепонки.  

Таким образом, для рационального лечения ХГСО необходимо действовать по трѐм 

основным направлениям для разрыва порочного патогенетического круга:  

- рациональная антибактериальная терапия и по показаниям – санирующие операции на 

среднем ухе; 

- восстановление/улучшение функции слуховой трубы; 

- устранение перфорации барабанной перепонки и другие реконструктивные 

вмешательства. 

Целью настоящего исследования является улучшение результатов лечения пациентов с 

хроническим средним отитом. Одна из задач исследования – изучить распространенность 

сопутствующих заболеваний носа, околоносовых пазух и носоглотки у пациентов с 

хроническим гнойным средним отитом, которые приводят к нарушению функций слуховых 

труб . 

Объем и методы исследования. Выполнено клиническое отоларингологическое 

обследование 264 пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Обследованы только 

взрослые. Распределение пациентов по полу и возрасту: мужчин 148, средний возраст 37,6 ± 2,3 

лет, женщин 116, средний возраст 41,5 ± 2,7 лет. Обследование включало: выяснение жалоб и 

сбор анамнеза, переднюю риноскопию, заднюю риноскопию, мезофарингоскопию, отоскопию, 

микроотоскопию, эндовидеоринофарингоскопию.  

Результаты исследования. 

Жалобы характерные для заболеваний носа и околоносовых пазух активно предъявляли 

68% обследованных. По мере убывания частоты жалобы были на затруднение носового 



дыхания, постоянный насморк, заложенность носа, зуд в полости носа, чувство «переливания» 

из одной половины носа в другую при смене положения головы. Еще 10 % пациентов не могли  

самостоятельно четко сформулировать жалобы, и они были выяснены при активном расспросе. 

Жалобы характерные как для заболеваний носа так для и глотки, такие как затекание (стекание) 

по задней стенке глотки, зуд (першение) в глубине носа (носоглотке), затруднение выдоха 

(баллотирование), храп отмечены у 8 % пациентов. Таким образом, 86 % пациентов имели 

жалобы, обусловленные заболеваниями носа, околоносовых пазух и носоглотки. 

После изучения анамнеза были получены следующие результаты. Только 12 % 

пациентов уверенно сказали, что ранее предъявляли жалобы (до настоящего обследования), 

связанные с носом и глоткой и получали лечение (4 пациента  получали лечение по поводу 

хронического ринита, 11 оперированы по поводу искривления носовой перегородки, 12 

оперированы в детском возрасте по поводу аденоидов, 4 не смогли указать с каким 

заболеванием находились на лечении). При эндоскопическом обследовании выявлено у 196 

(74 %) пациентов диагностировано искривление (деформация) носовой перегородки. 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 35 

(13 %) пациентов имелись риноскопические признаки хронических риносинуситов 

(катарального (6), вазомоторного (27), аллергического (2)). Конхобуллез средней носовой 

раковины диагностирован у 4 (2 %) пациентов. При наличии характерных жалоб и подозрении 

на патологию носоглотки выполнялась эндовидеоринофариногоскопия жесткими эндоскопами 

4 мм, с углом обзора 0 и 70 градусов. У 13 (5 %) пациентов обнаружена гипертрофия глоточной 

миндалины I и II степени, причем в 8 случаев с признаками хронического аденоидита. 

Хронический аденоидит без значимого увеличения глоточной миндалины диагностирован у 6 

пациентов. У 3 пациентов, имеющих в анамнезе аденотомию, обнаружены грубые рубцы 

глоточного устья слуховой трубы (в обоих случаях сторона поражения совпадала со стороной 

больного уха). У 65 % пациентов имела место сочетанная патология носа и/или глотки. Чаще 

наблюдалось сочетание деформации носовой перегородки и одной из форм хронического 

ринита. В 7 (3 %) не обнаружено объективных данных за патологию носа и носоглотки. 

Выводы. 

1. 97 % пациентов с хроническим гнойным средним отитом имеют заболевания носа и 

носоглотки, которые приводят к дисфункции слуховых труб. 

2. Хирургическое и консервативное лечение данных заболеваний следует рассматривать 

как один из обязательных этапов патогенетического лечения хронического гнойного среднего 

отита.  


