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Хронический гнойный средний отит - распространенная патология уха. В патогенезе 

хронического гнойного воспаления в полостях среднего уха ведущая роль отводится 

нарушению функции слуховой трубы. Выделяют ряд причин дисфункции слуховой трубы, в 

частности, нарушение аэродинамики, и, как следствие, нарушение функций полости носа и 

околоносовых пазух в результате деформации носовой перегородки, конхобуллеза и/или 

хронического ринита. 

Для достижения лучших результатов лечения пациентов с хроническим средними 

отитами важным моментом является улучшение/восстановление функций слуховой трубы. 

Давно зарекомендовали себя методы поэтапного лечения таких пациентов, первым этапом 

которых являются мероприятия по лечению дисфункции слуховой трубы, вторым – лечение 

хронического отита. 

В нашей клинике мы используем тактику симультанных хирургических вмешательств у 

пациентов с хроническими средними отитами и патологией носа, околоносовых пазух и глотки. 

Целью нашей работы является улучшение результатов лечения пациентов с хроническим 

гнойным средним отитом. Одна из задач исследования - оценка результатов одномоментных 

хирургических вмешательств на ухе и полости носа у пациентов с хроническим 

туботимпанальным гнойным средним отитом в отдаленном периоде. 

Объем и методы исследования. Объектом исследования являются пациенты с 

хроническим туботимпанальным гнойным средним отитом и сопутствующей патологией 

полости носа (деформация носовой перегородки и/или конхобуллез средней носовой раковины, 

вазомоторный ринит, гипертрофия нижних носовых раковин). Оценку результатов 

одномоментного хирургического лечения заболевания уха и носа выполняли у пациентов 

подвергнутых лечению 3 и более лет назад. В период с января 2005 по июнь 2008 года в нашей 

клинике прооперировано 24 пациента. Средний возраст пациентов 35,5 ± 3,9 лет. Критериями 

включения в данное исследование были: 1) одномоментные вмешательства выполнялись при 

следующих условиях: отсутствие признаков обострения среднего отита (либо имела место 

стойкая ремиссия, либо пациенты получали накануне операции курс антибактериальной 

терапии и местное лечение); отсутствие признаков деструкции крыши барабанной полости, 

сосцевидного отростка и холестеатомы на компьютерной рентгеновской мультиспиральной 

томографии; степень проходимости слуховой трубы была не выше третьей; 2) пациенты 



подвергались хирургическому лечению на ухе впервые; 3) для мирингопластики и 

оссикулопластики использовались только аутоткани (надхрящница и хрящи носовой 

перегородки и/или ушной раковины); 4) наличие информированного согласия пациента на 

одномоментное хирургическое лечение. 

Результаты лечения оценивались по двум параметрам: анатомический результат 

(отсутствие перфорации барабанной перепонки, положение неотимпанальной мембраны в 

костном барабанном кольце) и слуховая функция (средняя потеря слуха (СПС) и костно-

воздушный интервал (КВИ)). 

Все вмешательства выполнены под эндотрахеальным наркозом. Первым этапом 

выполнялась операция на полости носа, по окончании которой  выполнялась тимпанопластика. 

На полости носа выполнены следующие вмешательства: септопластика – 12 пациентов, 

септопластика и вазотомия нижних носовых раковин – 8, септопластика и конхотомия нижних 

носовых раковин – 2, септопластика и пластика средней носовой раковины – 1, септопластика, 

вазотомия нижних раковин и пластика средней раковины – 1 пациент. Тимпанопластика 

выполнена всем пациентам из эндоаурального подхода. В 4 случаях был недостаточно обозрим 

передне-нижний угол. У этих пациентов первым этапом был заушный разрез и спиливание 

части задне-верхней стенки наружного слухового прохода, что в последующем упрощало 

работу в переднем углу. 

Три и более лет наблюдались 22 пациента, из них более 5 лет – 6 пациентов. Хороший 

анатомический результат по прошествии 3 лет отмечен у 19 (86,4 %) пациентов, через 5 лет у 

всех. У двух пациентов имела место реперфорация, у одного – притупление переднего угла за 

счет латерализации неотимпанальной мембраны. Всем пациентам выполнены реоперации с 

удовлетворительным анатомическим результатом. При оценке функциональных результатов 

получены следующие данные: средний прирост остроты слуха у пациентов после 3 лет с даты 

операции составил 27,9 ± 3,6 дБ (р<0,05), более 5 лет 29,2 ± 3,1 дБ (р<0,05). Костно-воздушный 

интервал уменьшился у всех пациентов в группе наблюдения более 3 лет и составил в среднем 

18,0 ± 2,4 дБ (р<0,05), в группе наблюдения 5 лет – 18,5 ± 4,8 дБ (р<0,05). 

Выводы. 1. Патогенетически обоснованное выполнение одномоментных хирургических 

вмешательств у пациентов с хроническим туботимпанальным гнойным средним отитом и 

заболеваниями полости носа позволяет достичь хороших анатомических и функциональных 

результатов. 2. Симультанные вмешательства позволяют достичь стойкого результата в течение 

3 лет от даты операции, в последующие 2 года значительной динамики слуховой функции не 

наблюдается.  


