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Распространенность хронического гнойного среднего отита остается 

значительно высокой, а тенденции к снижению заболеваемости данной 

патологией не отмечается. Данное обстоятельство совместно с большой 

медицинской и социальной значимостью хронического гнойного среднего 

отита, а также оптимизация методов хирургического вмешательства при этой 

патологии, определяет актуальность диссертационного исследования Савина 

С.В.

В настоящее время в мировой практике наиболее эффективным и 

общепринятым является хирургическое лечение таких пациентов. От его 

результатов во многом определяется дальнейшее качество жизни пациентов. 

Данное диссертационное исследование посвящено реконструктивному 

направлению хирургических вмешательств на среднем ухе, а именно 

восстановлению целостности барабанной перепонки при обширных -  

субтотальных дефектах барабанной перепонки.
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В диссертационной работе представлен достаточно большой объем 

клинического материала. Автором проведено обследование и хирургическое 

лечение 74 пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Выбранные 

методы исследования адекватны поставленным задачам. Данные, 

полученные в ходе исследования, подвергнуты корректной статистической 

обработке.

Автором при субтотальных дефектах барабанной перепонки предложен 

новый способ формирования неотимпанальной мембраны с использованием 

хондро-перихондриального трансплантата с хрящевым компонентом 

подковообразной формы.

Результаты сравнительного исследования позволили автору доказать 

преимущественную эффективность разработанного им метода 

восстановления целостности барабанной перепонки при субтотальных 

дефектах перед общепринятым способом с использованием цельного хондро- 

перихондриального трансплантата.

Диссертация достаточно апробирована, основные ее материалы 

доложены на различных конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровней. Автором опубликовано 4 печатных работы, 3 из 

которых в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации, получен патент на изобретение. Выводы сформулированы четко, 

полностью соответствуют цели и задачам исследования.

Автореферат составлен с соблюдением принятых требований и дает 

полноценное представление о работе. Материал изложен полно, 

последовательно, на высоком методическом уровне, полезен с теоретической 

и практической точек зрения, представляет интерес для 

оториноларингологии.

Однако, с точки зрения предполагаемого объема хирургического 

вмешательства и для исключения различных форм холестеатомных 

образований или мукозита, всем больным с хронической патологией 

среднего уха в объем предоперационного обследования должна включаться 

компьютерная томограмма височных костей. Данное замечание не является



принципиальным и не умаляет достоинства научно-исследовательской 

работы.

Таким образом, диссертационная работа Савина Сергея Викторовича 

«Особенности тимпанопластики у больных мезотимпанитом при 

субтотальных дефектах барабанной перепонки», представленная к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной 

работой, направленной на решение актуальной задачи по повышению 

эффективности хирургического лечения болькых хроническим гнойным 

средним отитом при субтотальных дефектах барабанной перепонки. Работа в 

полной мере отвечает требованиям п 9., п 10 раздела II «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 

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