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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Ф едеральное Государственное бю джетное учреждение  

«Н аучно-клинический центр оториноларингологии»  

Ф едерального медико-биологического агентства России.

Диссертация «Алгоритм медицинской реабилитации пациентов с хроническим средним отитом 

с эпидермизацией барабанной полости» выполнена в научно-клиническом отделе заболеваний 

уха ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Ф М БА  России.

В период подготовки диссертации соискатель М ихалевич Антон Евгеньевич являлся 

аспирантом научно-клинического отдела заболеваний уха ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» Ф М БА России.

В 2009 году окончил педиатрический факультет Дальневосточного государственного 

медицинского университета по специальности «Педиатрия».

С 2009 но 2011 годы проходил обучение в клинической ординатуре по специальности 

«Оториноларингология» на кафедре ЛОР болезней Дальневосточного государственного 

медицинского университета.

С 2013 по 2016 годы проходил обучение в очной аспирантуре в ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии» Ф М БА  России.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов: справка №  20/13 -  16 выдано 09.09.2016 г. в 

Российская медицинская академия последипломного образования (ФГБОУ ДНО РМАПО 

Минздрава России).

Научный руководитель: д.м.н. Корвяков Василий Сергеевич, ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии» Ф М БА  России, главный научный сотрудник научно-клинического 

отдела заболеваний уха.



По результатам рассмотрения диссертации: «Алгоритм медицинской реабилитации пациентов 

с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной полости» принято следующее 

решение:

Актуальность исследования

Несмотря на успехи в области оториноларингологии хронический средний отит (ХСО) по- 

прежнему остается клинически значимой проблемой. За последние годы как в России, так и за 

Рубежом количество слабослышащих людей остаётся стабильно высоким, что обусловлено, в 

том числе, и ростом количества больных ХСО. Это приобретает бЦльшую социальную 

значимость, так как данная проблема затрагивает все слои трудоспособного населения.

Клинически выделяю т три формы исхода течения ХСО: адгезивный отит, тимпанофиброз 

и тимпаносклероз.

Следует отметить, что крайней степенью патоанатомических и патофизиологических 

проявлений ХСО является эпидермизация барабанной полости, которая может быть, как 

частичной, так и полной. Эпидермизация барабанной полости является следствием как 

ателектатических процессов в барабанной полости, зачастую протекающих в асептических 

условиях, так и фиброзно-адгезивных средних отитов, либо фиброзирующего мукозита при 

хроническом вялотекущем мезотимпаните. Отличительными особенностями этой патологии 

являются: заращение барабанной полости с отсутствием её воздушности и визуально различимой 

слизистой оболочки, отсутствие барабанной перепонки и фиброзного кольца, выраженная 

стойкая дисфункция слуховой трубы.

Изучение эпидермизации барабанной полости во всех случаях представляет интерес как с 

точки зрения этиопатогенеза, так и с точки зрения выбора тактики лечения. Хирургия среднего 

уха является одной из эффективных стратегий в медицинской реабилитации пациентов с 

хроническими формами средних отитов, основной целью которой является как полная 

ликвидация активного воспалительного процесса в различных отделах среднего уха, так и 

улучшение слуха. Эпидермизация барабанной полости у больных с хроническим средним отитом 

является объектом реконструктивной хирургии.

Исходя из этиопатогенеза при эпидермизации барабанной полости важным является 

формирование стойкой воздушной полости с восстановлением её объёма и структур для создания 

условий нормального проведения звуков к лабиринту. На современном этапе развития 

отохирургии нет единой точки зрения относительно оптимального варианта хирургической 

тактики и объема операции в лечении больных с данной патологией. По мнению большинства 

отохирургов лечение данной категории пациентов представляет значительные трудности, что 

диктует, как правило, целесообразность многоэтапного оперативного лечения, обусловленного



«тяжестью» и характером воспалительной патологии. При оперативном лечении наблюдается 

тенденция к повторному заращ ению барабанной полости.

Трудности лечения такой категории больных связаны с:

1) выраженной стойкой дисфункцией слуховой трубы;

2) полным или частичным отсутствием слизистой оболочки барабанной полости;

3) отсутствием барабанной перепонки и, довольно часто, фиброзного кольца и элементов

трансфармационной системы, а также, связанной с этим, проблемой формирования

неотимпанальной мембраны и оссикулярной системы.

Основная задача хирургического лечения больных с эпидермизацией барабанной полости 

состоит в формировании эпителиальной выстилки и создании воздушной барабанной полости.

Основным условием для эффективности оперативного лечения является достаточная 

функция слуховой трубы, причем в раннем послеоперационном периоде первостепенное 

значение имеет её эвакуаторная (дренажная) функция, а более отдалённое время 

вентиляционная. В литературе предложено и описано много способов решения проблемы 

выраженной стойкой дисфункции слуховой трубы с использованием консервативных и 

хирургических методов лечения. В основном это использование вентиляционных катушек и 

дренажных трубок, устанавливаемых различными способами, а также методы балонной 

дилятации слуховой трубы. Эти методы, имеющие свои недостатки (постоянное одинаковое 

давление по обе стороны неотимпанальной мембраны, а также описанные в литературе 

последствия длительного их использования), так и не привели пока к ожидаемому успеху.

Таким образом, проблема аэрации полостей среднего уха при выраженной стойкой 

дисфункции слуховой трубы остается открытой и требует нестандартного подхода к её решению. 

На наш взгляд решение её должно быть физиологичным, то есть поступление воздуха в 

барабанную полость должно быть порционным, а не постоянным, что требует создания 

клапанного механизма.

Роль слизистой оболочки барабанной полости не ограничивается только мукоцилиарным 

клиренсом, она участвует в газообмене и поддержании давления в барабанной полости и 

ретротимпанальных отделах. Именно поэтому состоянию слизистой оболочки среднего уха 

уделяется пристальное внимание отечественных и зарубежных авторов. Воссоздание 

эпителизированной выстилки барабанной полости одним этапом удаётся крайне редко. Чаще 

всего отохирурги используют при этапных операциях силиконовые полимерные пленки, которые 

укладывают в места отсутствия слизистой оболочки, либо, в места иссечения фиброзной и 

рубцовой ткани.

При тимпанопластике наличие эпителиального покрова даже на одной из стенок 

барабанной полости, например, на медиальной, способствует формированию ее



воздухоносности. Остатки слизистой оболочки, например, в области тимпанального устья 

слуховой трубы и лабиринтных окон, обладающие высокой регенераторной способностью, 

впоследствии создают эпителиальный покров и на медиальной стенке.

Регенерация слизистой оболочки в барабанной полости может предотвратить течение 

ателектатических процессов и адгезии неотимпанальной мембраны к медиальной стенке. 

Ключевую роль при этом выполняет вновь созданная из аутотканей неотимпанальная мембрана, 

которая должна отвечать, как минимум двум требованиям: 1) она должна быть надежной и при 

этом не препятствовать проведению звуков; 2) должны быть созданы условия, препятствующие 

ее втяжению при отсутствии фиброзного кольца, особенно при вентиляционных нарушениях. 

Акустико-механические характеристики восстановленной (вновь созданной) барабанной 

перепонки определяются выбором трансплантационного материала и методом реконструкции.

На настоящий момент следует признать, что вопрос создания надежной неотимпанальной 

мембраны, не препятствующей проведению звуков в основном решен, спорными остаются 

нюансы. Что же касается создания условий, препятствующих её втяжению. особенно при 

отсутствии фиброзного кольца и рукоятки молоточка (то есть опоры), то проблема остается 

открытой.

Таким образом, в вопросах медицинской реабилитации больных с эпидермизацией барабанной 

полости в отечественной и зарубежной специальной литературе нет четких указаний, в каких 

случаях показано оперативное лечение при данной патологии, а в каких - реабилитация при 

помощи электроакустической коррекции, а возможно, и их сочетание. Отсутствие четкого 

алгоритма медицинской реабилитации больных хроническим средним оти том с эпидермизацией 

барабанной полости делает настоящее исследование актуальным и практически важным.

Новизна исследования

У совершенствована методика формирования надежной неотимпанальной мембраны при 

условии полного или частичного отсутствия фиброзного кольца.

Впервые разработан способ клапанного механизма аэрации барабанной полости с целью 

порционного поступления воздуха при стойкой выраженной дисфункции слуховой трубы.

На основании полученных данных определены показания и противопоказания к 

хирургическому лечению пациентов с эпидермизацией барабанной полости.

Разработан и представлен алгоритм реабилитации пациентов с эпидермизацией барабанной 

полости.



Поставленная автором работы цель исследования: решена на высоком уровне, выводы работы 

обоснованы, аргументированы и вытекают из результатов, проведенных автором клинических 

исследований.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены значительным объемом 

проведенных исследований на достаточном клиническом материале (72 пациента).

Теоретическая и практическая значимость работы

Разработан и внедрен в практику клапанный механизм вентиляции барабанной полости, 

позволяющий в обход слуховой трубы осуществлять вентиляцию вновь созданной тимпанальной 

полости в ответ на изменение давления в ней, что в свою очередь является физиологичным, 

поэтому не только позволяет избежать отрицательных моментов характерных для длительного 

использования вентиляционных катушек и дренажных трубок, но и оказывать благоприятное 

влияние на регенерацию слизистой оболочки и восстановление функций слуховой трубы за счет 

механизма обратного действия.

Усовершенствована методика формирования надежной хондроперихондральной 

неотимпанальной мембраны, противостоящей втяжению, аутохрящевой ободок которой 

помещается в костную бороздку и выполняет роль фиброзного кольца, а силиконовая пленка, 

находящаяся на внутренней (обращенной в сторону барабанной полости) поверхности 

перихондрия (вставлена в специально созданное углубление между ободком аутохряща и 

покрывающим его перихондрием, в следствие чего надежно фиксирована и интимно прилежит к 

последнему) препятствует фиброзированию и ателектазу неомембраны.

Наиболее сущ ественные результаты исследования

Разработанный способ порционной вентиляции барабанной полости с использованием 

клапанного механизма по своей сути наиболее приближен к физиологическому и поэтому 

является методом выбора при хирургическом лечении пациентов ХСО с выраженной стойкой 

дисфункцией слуховой трубы.

Пациенты ХСО с эпидермизацией барабанной полости и достаточным для слухоулучшения КВИ 

(более 20 дБ) подлежат хирургическому лечению с применением разработанных способов 

операции.

Пациенты ХСО с эпидермизацией барабанной полости и небольшим КВИ (менее 15 дБ) с 

выраженным сенсоневральным компонентом при наличии «сухого» уха и отсутствии признаков 

врастания эпидермиса в ретротимпанальные отделы среднего уха подлежат



слухопротезированию; при «влажном» ухе и/или сомнительных случаях врастания эпидермиса 

показано хирургическое лечение с последующей электроакустической коррекцией.

Личный вклад соискателя

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-исследовательской работы. 

Самостоятельно провел обследование и подготовку к хирургическому лечению пациентов, лично 

проводил все этапы операции. Провел статистическую обработку полученных результатов. 

Оформил полученные результаты в самостоятельный законченный научный труд.

Реализация результатов исследования

По материалам исследования опубликовано 11 печатных работ из них 7 публикаций в изданиях, 

рекомендуемых ВАК М инобразования и науки РФ и 1 патент на изобретение «Способ 

вентиляции барабанной полости» №  2015116110/14(025096) от 28.04.2015.

Рекомендации по использованию результатов работы

Методика хирургического лечения пациентов с эпидермизацией барабанной полости внедрена в 

клиническую практику Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО Ф М БА России г. Хабаровск.

Отделения оториноларингологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» Минздрава 

России г. Хабаровск.

ЗАКЛ Ю Ч ЕН И Е: Диссертация М ихалевича Антона Евгеньевича «Алгоритм медицинской 

реабилитации пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной полости», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук но специальности 

14.01.03 - болезни уха, горла и носа, является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной личной автором: на высоком научно-методическом уровне, в которой на основании 

проведенных исследований решена важная научная задача, имеющая существенное значение для 

оториноларингологии -  предложен новый способ формирования неотимпанальной мембраны и 

аэрации вновь созданной барабанной полости в условиях нарушенных функций слуховой трубы.

По актуальности, научной и практической значимости, объему проведенных исследований 

диссертация соответствует критериям. ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям: 

согласно п. 10 раздела II «Положение о порядке присуждения ученых степеней» ВАК'№842 от 

24.09.2013 г., изменениями Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335 «О 

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней» по специальности 14.01.03 

- болезни уха, горла и носа предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, и рекомендуется к официальной защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук после устранения высказанных замечаний, может быть



представлена к официальной защите в диссертационном совете Д 208.059.01 при ФГБУ «Научно

клинический центр оториноларингологии» ФМ БА России по специальности 14.01.03. - болезни 

уха, горла, носа.

Диссертация «Алгоритм медицинской реабилитации пациентов с хроническим средним  

отитом с эпидермизацией барабанной полости»

Михалевича Антона Евгеньевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - «болезни уха. горла и носа». 

Заключение принято на заседании заседания Учёного совета и научно-практической

конференции ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМ БА России» « ______2016 г.

Присутствовало на заседании 80 человек. Результаты голосования: «за» - 80 чел., «против» - 0 

чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол №  от « №  » 2016 г.

Заместитель директора по научной работе 

ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» Федерального 

медико-биологического агентства 

России 

д.м.н., доцент
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