
    ORİJİNAL                      ОРИГИНАЛЬНЫЕ                   ORIGINAL 

MƏQALƏLƏR                           СТАТЬИ                             ARTICLES 

 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО  ГНОЙНОГО 

СРЕДНЕГО ОТИТА 

 

  Гусейнов Н.М., Панахиан В.М., Мамедова О.Б.
* 

 

*
e-mail: elay_mammadli@mail.ru 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей 

им. А. Алиева, кафедра оториноларингологии, Баку, Азербайджан 

 
Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является одной из основных проблем 

оториноларингологии. С каждым годом отмечается рост заболеваемости ХГСО. Заболевание 

характеризуется постоянным или периодическим гноетечением из уха. Частые обострения 

постепенно приводят к тугоухости, вплоть до полной глухоты. Консервативное лечение 

рассматривается как предоперационная подготовка, направленная на купирование 

воспалительного процесса в среднем ухе. Хирургическое лечение направлено на 

профилактику интра- и экстракраниальных осложнений. Объем хирургического 

вмешательства определяется в зависимости от формы заболевания, характера 

патологического процесса, наличия или отсутствия осложнений и степени снижения слуха.  

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит (ХГСО), хирургическое лечение, 

холестеатома. 

     Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается одной из ведущих 

проблем современной оториноларингологии, составляет 41% от числа 

обратившихся за ЛОР – помощью и 27,2% от всех заболеваний уха [8,9,10].  По 

данным ВОЗ хроническим гнойным средним отитом страдают 65-330 млн 

человек (0,5-4,5% населения), 60% из них (39-200 млн) имеют значительное 

снижение слуха.  Распространенность хроническим гнойным средним отитом 

доходит до 39 случаев на 100.000 взрослого населения, а в различных 

возрастных группах – от 15,3 до 52,0 (0,8-1%  соответственно) среди всего 

населения [7,12]. 

          Частые обострения ХГСО ведут к временной и стойкой потере 

трудоспособности. Принимая неблагоприятное течение, гнойно-деструктивный 

процесс при хроническом гнойном среднем отите часто распространяется в 
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полость черепа, являясь причиной тяжелых внутричерепных осложнений у 3,2% 

больных: у 1,97% –  интракраниальные осложнения (абсцесс мозга, менингит, 

церебральный арахноидит, синустромбоз), у 1,35% – экстракраниальные 

(субпериостальный абсцесс, лабиринтит), летальность при которых достигает 

30-50% [6,13]. Одной из причин развития деструкции в среднем ухе является 

холестеатома, которая выявляется у 24-63%  больных ХГСО при любой 

локализации перфорации барабанной перепонки [11].  

          По рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ХГСО 

характеризуется постоянным или периодическим гноетечением из уха более     

двух недель [10], стойкой перфорацией барабанной перепонки, 

прогрессирующей тугоухостью [4,7,9,14].                                

          Заболевание обычно начинается в детском возрасте [1,12] как спонтанная 

перфорация барабанной перепонки вследствие перенесенного острого среднего 

отита, или как следствие менее тяжелых форм воспаления среднего уха, 

например, экссудативного среднего отита [8,14]. Исследования показали, что у 

1-3% больных с наличием шунта в барабанной перепонке, развивается ХГСО 

[13]. 

Многие специалисты полагают, что оптимально считать наличие ХГСО 

при оторее более 3-х месяцев [8]. Главным этиологическим фактором в 

развитии гнойного среднего отита является бактериальное (48-98% –  

синегнойная палочка, 15-30% – стафилококки, 10-21% – клебсиелла, 10-15% – 

протей, 5-10% – полимикробная ассоциация)  и грибковое (25%) поражение 

полостей среднего уха, а при ХГСО с холестеатомой наблюдается высокий 

процент анаэробной микрофлоры (20-50%)  [9,11]. 

     Исследования показали, что риск заболеваемости ХГСО повышается у 

лиц с аномалиями черепно-лицевой области (расщелины верхней губы и нѐба, 

синдром Дауна, синдром Ди-Джорджи, атрезия хоан, микроцефалия, синдром 



Cri-du-chat) в силу измененных анатомо-физиологических особенностей 

слуховой трубы [12]. 

     Консервативное лечение ХГСО следует рассматривать только как 

предоперационную подготовку, так как каждое последующее обострение 

приводит к развитию фиброзных изменений разной степени выраженности в 

среднем ухе, что при длительной отсроченности операции способствует утрате 

возможностей получения функционального эффекта от слухулучшающей 

хирургии. 

    Цель предоперационной подготовки – купирование воспалительного 

процесса в среднем ухе и создание условий для дальнейшего проведения 

хирургического вмешательства. Чем раньше будет восстановлена целостность 

системы среднего уха, тем сохраннее будет система мукоциллиарного 

транспорта, одного из важнейших механизмов, обеспечивающих нормальную 

функцию среднего уха, и тем меньше будет выражен сенсоневральный 

компонент тугоухости. Исходя из разумной длительности использования 

антибиотиков и во избежание присоединения грибковой инфекции, 

рекомендуют курс консервативного лечения от 7 до 10 дней.  В тоже время 

длительная консервативная терапия не оправдана [8]. Отсутствие 

положительной динамики от консервативной терапии в течение 3-х недель 

является показанием к оперативному вмешательству. 

     Вопрос выбора лечения, оптимального хирургического вмешательства 

при хронических гнойных средних отитах требует постоянного углубленного 

изучения, в первую очередь, для выработки и принятия эффективных мер по 

профилактике возможных внутричерепных осложнений. Это обусловлено по-

прежнему высокой распространенностью  ХГСО, которая достигает даже в 

развитых странах, около 1% [8,9,13]. Поэтому хронический воспалительный 

процесс в полостях среднего уха является показанием к хирургическому 

лечению [2,7].  



          Целью исследования является выбор наиболее оптимального 

хирургического вмешательства при ХГСО.  

          Материалы и методы. В период с сентябрь 2013 по декабрь 2015 года в 

отделении оториноларингологии Республиканской Клинической Больницы им. 

М. Миркасумова г. Баку была оказана хирургическая помощь 69 больным с 

различными формами ХГСО, в возрасте от 12 до 63 лет. 

     Всем больным были произведены следующие диагностические мероприятия: 

1. Общий оториноларингологический осмотр с применением эндоскопии и 

микроскопии; 

2. Проверка состояния слуховых труб по методам Тойнби, Вальсальвы; при 

необходимости – катетеризация или транстимпанальное введение 

лекарственных веществ, тимпанометрия; 

3. Сбор слухового паспорта с пробами Вебера, Рине и Федериче, при 

необходимости  аудиометрия с надпороговыми тестами, проба с ваткой; 

4. Состояние вестибулярного паспорта; 

5. Исследование микрофлоры и чувствительности к антибиотикам; 

6. Рентгенологическое исследование (в проекции Шюллера, КТ в коронарной и 

аксиальной проекциях с шагом 1мм). 

     Классическая радикальная операция с формированием единой 

послеоперационной полости выполнена 57 пациентам. Это те больные, у 

которых хроническое воспаление в полостях среднего уха привело к 

значительным патологическим изменениям, что не позволило произвести 

реконструкцию звукопроводящей цепи. Чаще всего у таких больных была 

выявлена холестеатома или фиброзирующий процесс в области окон лабиринта. 

Так же в эту группу вошли больные со значительной потерей слуха, 

обусловленной поражением слухового нерва, поэтому выполнение 

тимпанопластики не имело целесообразности. У 13 (22,8%) пациентов удаление 

остатков звукопроводящей цепи в ходе операции привело в последующем к 



снижению слуха. К подобному результату приводит и удаление патологических 

масс из барабанной полости, которые зачастую выполняют функцию 

колюмеллы и обеспечивают больному хороший слух, несмотря на наличие 

гноетечения из уха. Все пациенты были предупреждены о возможном 

ухудшении слуха после проведенной операции на ухе.                                                    

Холестеатома в ходе операции обнаружена у 47 больного,  что составило 82,5%. 

У 9 пациентов холестеатома была обнаружена и в мезотимпануме, а  у 3 

больных только в мезотимпануме. 

     У 51 (89,5%) пациента в ходе операции были обнаружены грануляции в 

полостях среднего уха, а у 49 (85,9%) – костоеда слуховых косточек. 

Деструкция костных стенок барабанной полости обнаружена у 7 (12,3%) 

больных, чаще всего обнаруживался дефект стенки канала лицевого нерва 

(тимпанальной части). Фистула лабиринта выявлена у 2 (3,5%) больных. 

          Результаты исследования. Следует отметить, что проблема 

хирургического лечения хронического гнойного отита актуальна до настоящего 

времени. Хирургическое лечение больных ХГСО направлено как на санацию 

очага воспаления и предотвращения внутричерепных осложнений, так и на 

улучшение и/или сохранение слуха [3]. 

     Показания к объему хирургического вмешательства при хроническом 

гнойном среднем отите определяются в зависимости от формы заболевания, 

характера патологического процесса, наличия или отсутствия осложнений, 

степени понижения слуха, а также с учетом индивидуальных особенностей 

клинического течения хронического гнойного среднего отита и предыдущего 

лечения [2]. 

          Хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита сочетает в 

себе санирующий и пластический (по возможности) этапы операции. Это может 

быть раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой, аттикотомия, 

адитотомия или, в крайнем случае, радикальная операция, но с обязательной 



облитерацией слуховой трубы или формированием малой барабанной полости 

[2]. Выбор наиболее оптимального хирургического вмешательства определяется 

индивидуально, в зависимости от состояния целостности структур среднего уха, 

от степени нарушения слуховой функции как больного, так и здорового уха, от 

возраста больного. 

Выводы: 

1. При ХГСО на первое место выходит профилактика холестеатомы, и поэтому 

хирургическое лечение является самым первым и основным этапом в 

профилактике холестеатомы [11]. 

2. Проведение КТ височных костей позволяет на ранних стадиях ХГСО 

определить точную локализацию и распространение патологического 

процесса, а также деструкцию костных структур. 

3. Третьим важным моментом считают выбор оперативного доступа. В 

большинстве случаев при хроническом процессе в ухе наблюдают 

выраженный склеротический процесс в области периантральных клеток. 

Антрум, как правило, маленьких размеров и для того чтобы подойти к нему 

заушным путем, необходимо вскрыть довольно большой массив 

склерозированной кости. 
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Xronik irinli orta otit (XİOO) otorinolarinqologiyanın əsas problemlərindən biri hesab olunur. İldən 

ilə xəstələnmə hallarının çoxalması müşahidə olunur. Bu xəstəlik qulaqdan fasiləsiz və ya periodik 

irinli ifrazatın olması ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyin tez-tez kəskinləşməsi eşitmənin tədricən 

zəiflənməsinə və karlığa səbəb ola bilir. XİOO-nun konservativ müalicəsi xəstəliyin orta qulaqda 

iltihabın aradan götürülməsinə yönəlmiş əməliyyatönü hazırlıq hesab olunur. Cərrahi müalicə intra- 

və ekstrakranial ağırlaşmaların qarşısının alınmasına hədəflənir. Aparılan cərrahi müdaxilənin həcmi 

xəstəliyin formasından, patoloji prosesin xarakterindən, ağırlaşmaların olmasından və eşitmənin 

zəifləmə dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. 

Açar sözlər: xronik irinli orta otit (XİOO), cərrahi müalicə, xolesteatoma. 

 

SUMMARY 

 



THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS 
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The chronic suppurative otitis media (CSOM) is one of the main problems of otorhinolaryngology. 

Every year the rate of CSOM cases are increasing and becomes perceptible. This disease is 

characterized by permanent or periodic suppuration from an ear. The frequent exacerbations of the 

disease gradually lead to the bradyacuasia up to full deafness. The conservative treatment of CSOM 

is considered as preoperative preparation, referred on elimination of inflammatory process in the 

middle ear. Surgical treatment is referred on prevention intra- and extracranial complications. The 

volume of surgical treatment varies depending on the character of pathological process, the presence 

of complications and the degree of hearing loss. 

Key words: chronic suppurative otitis media (CSOM), surgical treatment, cholesteatoma. 
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