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Представленная
Максутовича

диссертационная

посвящена

оториноларингологии

-

работа

важной

повышению

Мухтарова

Кайрата

проблеме

современной

эффективности

хирургического

лечения пациентов страдающих хроническим гнойным средним отитом.
Несмотря на прогресс медицины и тенденции развития здравоохранения,
частота встречаемости эпи- и эпимезотимпанитов не уменьшается.
Эпитимпанальная

форма

гнойного

распространенной

патологией

среднего

ЛОР-органов

отита

остается

поликлинического

и

стационарного уровня оториноларингологической помощи. Социальное и
медицинское значение данной патологии, кроме потенциальной опасности
для жизни пациента,

определяется развитием

и прогрессированием

тугоухости, рецидивирующим гноетечением, что может приводить к
частичной или полной потере трудоспособности.
Несмотря

на

достигнутые - успехи

реконструктивной

хирургии

среднего уха, открытые методики санирующих операций на среднем ухе
являются актуальными в настоящее время.

В

диссертационной

работе

Мухтарова

К.М.

проведен

анализ

применяемых на современном этапе отохирургии различных вариантов
оперативных вмешательств на среднем ухе при хроническом отите и
предложен свой модернизированный способ операции с применением
аутокости больного. Преимущество предложенного способа подтверждено
патентами

и

имеет

свою

область

применения

при

реконструкции

мастоидальной полости.
С

целью

пациентов

повышения

эффективности

с эпитимпанальной

формой

хирургического

гнойного

среднего

лечения
отита в

автореферате приведено комплексное изучение различных вариантов
частичной

облитерации

мастоидальной

полости

мастоидальной
без

облитерации

облитерация мастоидальной полости

полости:

облитерация

антрума

аутостружкой,

с частичной облитерацией антрума

1\2 объема аутостружкой. Автором изучено изменение объема наружного
слухового прохода и трепанационной полости в послеоперационном
периоде,

оценено

морфологическое

состояние

имплантируемой

аутостружки. Подтверждением результативности предложенного способа
реконструкции

мастоидальной

полости

являются

данные

рентгенологического исследования височных костей после оперативного
вмешательства,

которые

визуально

демонстрируют

интеграцию

имплантируемой аутостружки в окружающие ткани, что в свою очередь
способствует сохранению
оценка

первоначального объема. Морфологическая

миграционных свойств эпидермальной выстилки трепанационной

полости в процессе проведенной работы позволяет провести оценку
различных уровней облитерации и полностью завершает клиническое
исследование.
Особого внимания заслуживает разработанный автором способ
подготовки

трепанационной

полости

к

мастоидопластике

методом

хроматоскопии мастоидальной полости 0.4% раствором индигокармина,
что позволяет максимально эффективно проводить санацию

и снижает

риск развития послеоперационных осложнений.
В работе применены современные и объективные характеристики
анализа данных. Материал диссертации и сделанные выводы полностью
соответствуют поставленным целям и задачам и обладают высоким
научным и практическим значением. Все научные положения, выводы и
практические рекомендации хорошо аргументированы и подкреплены
данными

статистического

представлены

основные

исследований.

Их

анализа.

В

положения,

научное

практических
исходящие

обоснование

рекомендациях

из

проведенных

позволяет рассчитывать

на

широкое применение в оториноларингологии и, в частности, отохирургии.
Диссертационная

работа

характеризуется

внутренним

единством,

логической последовательностью изложения, обоснованным выбором цели
и задач исследования. Полученные автором результаты и сделанные
выводы представляются достоверными и новыми как в научном, так и
практическом аспектах.
Таким

образом,

диссертационная

работа

Мухтарова

Кайрата

Максутовича «Частичная мастоидопластика при хирургическом лечении
хронического гнойного среднего отита» является законченной научно
квалификационной

работой,

повышения

эффективности

страдающим

хроническим

в которой

содержится решение задачи

хирургического
гнойным

средним

лечения

пациентов,

отитом,

посредством

частичной мастоидопластики аутостружкой кортикального слоя височной
кости

с

предварительной

мастоидопластике.

подготовкой

мастоидальной

Представленное исследование

полости

к

имеет практическое

применение, что определяет ее существенное значение для развития
современной оториноларингологии. По своей актуальности, научной
новизне, практической значимости диссертационная работа полностью
соответствует требованиям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства

РФ

842

сентября

г.,

№

от

24

2013

в редакции

Постановления

Правительства

№335

от

21

апреля

2016

года

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, а автор заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.03. болезни уха, горла и носа.
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