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Научная работа Михалевича А.Е. посвящена сложной теме -  реабилитации больных хро

ническим средним отитом (ХСО) с эпидермизацией барабанной полости. Выраженные фибро- 

зирующие процессы в барабанной полости в основном обусловлены нарушением вентиляции 

среднего уха вследствие стойкой дисфункции слуховой трубы различной этиологии. Если про

блема реконструкции тимпанальной мембраны имеет много эффективных решений, то восста

новление функций слуховой трубы не всегда возможно, а значить не будет формирования ба

рабанной полости с улучшением слуховой функции. Лечению таких больных посвящено много 

работ и предложены различные способы реконструкции барабанной полости, однако, процент 

повторных вмешательств в связи с ретракцией созданной неотимпанальной мембраны при этой 

патологии высокий. Этим и объясняется актуальность исследований Михалевича А.Е.

Реферат изложен на 29 страницах машинописного текста и включает общую характери

стику и содержание работы, выводы, практические рекомендации и список опубликованных 

работ по теме диссертации. Он хорошо иллюстрирован 4 таблицами и 5 рисунками.

Автором обследовано и проведено лечение 72 больных ХСО с частичной или полной 

эпидермизацией барабанной полости. Для сравнения эффективности лечения обследуемые бы

ли разделены на 3 группы в зависимости от методики формирования воздушной барабанной 

полости -  с формированием неотимпанальной мембраны и применением разработанного 

клапанного механизма аэрации барабанной полости (22 пациента - основная группа), с созда

нием неотимпанальной мембраны полупластиной аутохряща и дренированием силиконовой 

трубкой под меатотимпанальный лоскут (25 -  I контрольная группа) и только санирующее хи

рургическое лечение для последующего слухопротезирования (25 -  II контрольная группа).
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На основании предложенных критериев эффективности проведённого лечения и динами

ческого наблюдения до 3 лет выявлено преимущество нового разработанного способ формиро

вания неотимпанальной мембраны с клапанным механизмом аэрации барабанной полости. По

ложительный анатомический результат с формированием стойкой воздушной полости через 6 

месяцев после операции получен у 81.8% больных, через 12 и более месяцев -  у 68,1%; огра

ниченная (апикальная) холестеатома выявлена у 9,1% и реперфорация -  у 9,1%. Тогда как в I 

контрольной группе воздушная барабанная полость через 6 месяцев наблюдалась у 20% боль

ных, а через 1 год -  у 40%; ограниченная холестеатома - у 16%. Функциональные результаты 

через 6 и 12 месяцев также отражали преимущество авторской методики реконструкции бара

банной полости.

Представленные выводы соответствуют задачам и полученным результатам работы. 

Практические рекомендации конкретны и освещают алгоритм медицинской реабилитации 

больных ХСО с эпидермизацией барабанной полости.

В целом работа Михалевича А.Е. выполнена на современном уровне и достаточном ма

териале. Полученные автором результаты значимы для науки и практического здравоохране

ния. Основные результаты исследования отражены в 11 научных публикациях (из них 7 - в ре

цензируемых научных журналах) и 1 патенте РФ «Способ вентиляции барабанной полости».

Таким образом, диссертационная работа Михалевича Антона Евгеньевича «Алгоритм ме

дицинской реабилитации пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией бара

банной полости» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содер

жится решение задачи повышения эффективности медицинской реабилитации больных хрони

ческим средним отитом с эпидермизацией барабанной полости, что имеет существенное зна

чение для оториноларингологии. По своей актуальности, научной новизне, практической зна

чимости диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9, п. 10 раздела II 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Пра

вительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., в редакции Постановления Правительства №335 

от 21 апреля 2016 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а сам автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.03. - болезни уха, горла и носа.

Руководитель отдела микрохирургии уха ГБУЗ НИКИО 

им. Л.И. Свержевского, доктор медицинских наук^-яг
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