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Несмотря на достижения современной оториноларингологии частота
встречаемости хронического гнойного среднего отита не уменьшается. Лечение
эпитимпаноантральной формы хронического гнойного среднего отита остается
наиболее сложной и актуальной задачей в оториноларингологии, так как данная
форма заболевания приводит к необратимым изменениям анатомической
структуры среднего уха, зачастую сопровождается образованием холестеатомы
и кариозными изменениями костной ткани, приводя к грозным осложнениям.
Социальное значение данной патологии определяется развитием тугоухости,
рецидивирующим гноетечением, что приводит к нарушению трудоспособности.
Общеполостная операция на среднем ухе позволяет избежать осложнений
данного заболевания. Однако, данное хирургическое вмешательство приводит к
возникновению «болезни оперированного уха», что требует от пациента и врача
постоянного периодического туалета послеоперационной полости. Неполная
эпидермизация полости, особенно в мастоидальной ее части приводит к
рецидивам гноетечения. Разработка и внедрение эффективных хирургических
способов лечения
данного заболевания,
приводящих
к
хорошим
функциональным результатам и позволяющих предотвратить рецидивы
гноетечения у пациентов, определяют актуальность работы Мухтарова К.М.
Автором с целью повышения эффективности хирургического лечения
пациентов с эпитимпаноантральной формой хронического гнойного среднего
отита проведено комплексное изучение и сравнение различных вариантов
частичной облитерации мастоидальной полости у 96 пациентов:
без
облитерации антрума аутостружкой, с частичной облитерацией 1/2 объема

антрума аутостружкой. Изучено морфологическое состояние имплантируемой
аутостружки и изменение объема трепанационной полости в различные сроки
после операции.
Дополнительно проведено исследование миграционных
свойств эпидермальной выстилки трепанационной полости.
Разработаный
автором способ подготовки трепанационной полости к мастоидопластике
методом хроматоскопии мастоидальной полости показал клиническую
эффективность. Данный метод позволяет максимально удалять слизистую
оболочку сосцевидного отростка перед выполнением мастоидопластики, что
снижает риск послеоперационных рецидивов и осложнений.
Материал диссертации и сделанные выводы соответствуют поставленным
целям и задачам. Выводы и практические рекомендации подкреплены данными
статистического анализа. Диссертационная работа характеризуется внутренним
единством, обоснованным выбором цели и задач исследования. Полученные
автором результаты имеют не только научное, но и практическое значение.
Таким образом, диссертационная работа Мухтарова Кайрата Максутовича
«Частичная мастоидопластика при хирургическом лечении хронического
гнойного среднего отита» является законченной научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи повышения эффективности
хирургического лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом,
что имеет существенное значение для
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 от 24 сентября 2013г., в редакции Постановления
Правительства №335 от 21 апреля 2016г., 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.
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