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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, посвящена решению важной научной 

задачи: повышению эффективности хирургического лечения пациентов с 

хроническим гнойным средним отитом. Актуальность исследования не 

вызывает сомнений так как обусловлена высокой распространенностью 

заболеваемости населения данной патологией, а также ее большим 

медицинским и социальным значением.

Несомненный интерес представляет разработка и оптимизация методов 

реконструктивных операций на * среднем ухе. Настоящее исследование 

посвящено актуальной проблеме отохирургии -  восстановлению целостности 

барабанной перепонки при субтотальных дефектах.
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Автором четко сформулирована цель исследования, соответственно 

которой поставлены 4 задачи. Они были успешно реализованы в ходе 

выполнения работы.

Новизна исследования состоит в новом, оригинальном способе 

реконструкции барабанной перепонки при ее субтотальных дефектах с 

использованием хондро-перихондриального трансплантата с хрящевым 

компонентом подковообразной формы.

Практическая значимость диссертационной работы полностью 

соответствует направлениям и потребностям практической 

оториноларингологии.

Объем клинического материала составил 74 пациента с хроническим 

гнойным средним отитом, 11 из которых включены в исследование по 

причине несостоятельности неотимпанальной мембраны от ранее 

выполненной операции, что является вполне достаточным для проведения 

статистически достоверного исследования.

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения позволили 

автору доказать высокую эффективность разработанного им метода 

восстановления целостности барабанной перепонки при субтотальных 

дефектах перед общепринятым способом.

Достаточность объема, выбранные методы исследования, а также 

полученные данные подвергнутые корректной статистической обработке 

свидетельствуют о достоверности результатов и выводов диссертации.

Диссертация апробирована, основные материалы исследования 

доложены и обсуждены на различных конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней. Автором опубликовано 4 

печатных работ, 3 из которых в журналах, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации, в соавторстве получен патент на 

изобретение № 2537785. Выводы сформулированы четко, полностью 

соответствуют цели и задачам исследования.
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Автореферат составлен с соблюдением установленных требований, 

дает адекватное представление о работе. Материал изложен полно, 

последовательно, логично и аргументировано. Проделанная автором работа 

заслуживает безусловного внимания, полезна с теоретической и 

практической точек зрения.

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 больных 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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