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Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Научно

клинический центр оториноларингологии Федерального медико

биологического агентства России»

Диссертация «Оптимизация способов реконструкции задней стенки наружного 

слухового прохода у пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего 

отита» выполнена в отделе заболеваний уха ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России».

В период подготовки диссертации соискатель Варосян Егине 

Гарегиновна являлся младшим научным сотрудником, соискателем в научно

клиническом отделе «Заболеваний уха» ФГБУ «Научно-клинического центра 

оториноларингологии ФМБА России».

В 2006 году закончила педиатрический факультет ГБОУ ВПО «Российский 

государственный медицинский университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № выдано 28 июня 2016 

г. в Российской медицинской академии последипломного образования.

Научный руководитель - д.м.н. Мухамедов Иса Туктарович, ФГБУ 

«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», главный 

научный сотрудник отдела «Заболеваний уха».



По результатам рассмотрения диссертации: «Оптимизация 

способов реконструкции задней стенки наружного слухового прохода у 

пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита» принято 

следующее заключение:

Актуальность исследования

В современной оториноларингологической практике реабилитация 

пациентов с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) и его последствиями 

остается по-прежнему актуальной проблемой.

Несмотря на совершенствование способов диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний среднего уха, частота встречаемости ХГСО не 

уменьшается. По данным отечественных авторов, в Российской Федерации 

распространенность ХГСО колеблется от 13,7 до 39,2 случаев на тысячу 

населения. Эпи- и эпимезотимпаниты составляют от 30% до 50% случаев ХГСО. 

При этом холестеатома выявляется почти в 90% случаев. Деструкция костных 

структур среднего уха, обусловленная развитием холестеатомы при ХГСО, 

обнаруживается у 78,8% пациентов, а отогенные внутричерепные осложнения - у 

3,2% пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита.

Социальное значение ХГСО с холестеатомой, кроме потенциальной 

опасности для жизни пациента, определяется развитием и прогрессированием 

тугоухости, рецидивирующим гноетечением, что может приводить к частичной 

или полной потере трудоспособности.

Хирургическое лечение остается основным способом реабилитации 

пациентов с ХГСО и его последствиями. Объем хирургического вмешательства 

определяется характером и степенью распространенности патологического 

процесса. При распространенной холестеатоме в ходе санирующего этапа с 

целью ревизии и санации полостей среднего уха удаляют заднюю стенку



наружного слухового прохода. В результате такого вмешательства образуется 

трепанационная полость с большой раневой поверхностью. В дальнейшем 

нередко отмечается неполная эпителизация стенок послеоперационной полости, 

избыточное образование грануляций, периодическое или постоянное отделяемое 

из уха, прогрессирование тугоухости. После безуспешного консервативного 

лечения данной категории пациентов возникает необходимость в повторном 

хирургическом вмешательстве.

На современном этапе основной целью хирургии среднего уха при 

лечении пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита является 

не только ликвидация патологического очага, но и сохранение или улучшение 

слуха, а также восстановление архитектоники среднего и наружного уха.

Наиболее сложным элементом реконструкции является восстановление 

задней стенки наружного слухового прохода. При ее восстановлении исход 

реконструктивной операции завершается формированием воздушной барабанной 

и ретротимпанальной полостей, что обеспечивает резонансные характеристики 

наружного слухового проход.

В свою очередь для получения стойких морфофункциональных 

результатов, в отдаленном периоде реконструктивного вмешательства, имеет 

значение функциональное состояние слуховой трубы и слизистой оболочки 

барабанной полости, объем ретротимпанального пространства, то есть факторы 

аэрации реконструированной полости.

Не менее важным фактором, предопределяющим исход реконструктивной 

операции на ухе, является выбор материала, используемого для восстановления 

задней стенки наружного слухового прохода.

В последние десятилетия авторами усовершенствованы способы 

реконструкции задней стенки наружного слухового прохода посредством 

применения различных имплантационных материалов. Несмотря на это, 

неудовлетворительные результаты реконструкции задней стенки наружного



слухового прохода варьируют в пределах от 5% до 20%. Они обусловлены 

смещением и втяжением имплантированного материала в ретротимпанальную 

полость, его отторжением, формированием ретракционных карманов.

Проблема реконструкции задней стенки наружного слухового прохода 

остается актуальной. Продолжается поиск наиболее эффективных с точки зрения 

биологических свойств имплантационных материалов для реконструкции задней 

стенки наружного слухового прохода.

Новизна исследования

1. Разработан и впервые применен способ реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода композиционным материалом 

«Остеоматрикс-аутофибрин» при хирургическом лечении пациентов с 

эпитимпанальной формой гнойного среднего отита (Заявка на патент РФ 

2015116109 от 28.04.2015 г.)

2. Разработан и впервые применен способ реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода биокомпозиционным материалом 

«Аутокость-биоклей-аутофибрин» при реконструктивных операциях на ухе 

(Патент РФ № RU 2 553 945 С1. Зарегистрирован 10.04.2014 г.).

3. Обоснован выбор тактики реконструктивного вмешательства при 

хирургической реабилитации пациентов с эпитимпанальной формой 

гнойного среднего отита.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов

Поставленная автором работы цель исследования решена на высоком 

уровне, с применением современных, методов статистических исследований. 

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 (82 

пациента).

Теоретическая и практическая значимость работы

Разработаны и внедрены в клиническую практику новые способы 

реконструкции задней стенки наружного слухового прохода с применением 

композиционных материалов. При этом полученные клинические результаты и их 

сравнительная оценка с традиционным способом реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода комбинированным хондроперихондральным 

трансплантатом позволяют считать разработанные способы эффективными, а их 

внедрение в отиатрическую практику перспективным. Определение тактики 

реконструктивного вмешательства на основании анализа полученных результатов 

позволяет минимизировать неудовлетворительные исходы хирургического 

лечения пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита.

Наиболее существенные результаты исследования

С целью повышения эффективности хирургического лечения пациентов с 

эпитимпанальной формой гнойного среднего отита разработаны два 

принципиально новых способа реконструкции задней стенки наружного 

слухового прохода с применением композиционных материалов «Аутокость- 

биоклей-аутофибрин» и «Остеоматрикс-аутофибрин». При сравнении клинико

анатомических результатов применения композиционных материалов с 

традиционным способом реконструкции задней стенки наружного 

слуховогопрохода хондроперихондральным транспантатом достоверной разницы 

не выявлено (р ij2 =0,437, р Ij3 =0,862, р 2,з =0,530, критерий Манна-Уитни). При



применении биокомпозиционного материала хорошие и удовлетворительные 

результаты реконструкции получены у 23 (85,1%) из 27 пациентов, 

композиционного материала «Остеоматрикс-аутофибрин» у 23 (92%) из 25 

пациентов, хондроперихондрального трансплантатау 26 (86,7%) из 30 пациентов 

контрольной группы. Неудовлетворительные результаты реконструктивного 

вмешательства были обусловлены ретракционными процессами в отдаленном 

послеоперационном периоде и в минимальном проценте случаев техническими 

погрешностями реконструктивного вмешательства. Разработанные способы 

имеют высокую эффективность.

Наши наблюдения показали, что на исход реконструктивной операции, 

кроме имплантационного материала, состояния слизистой оболочки барабанной 

полости, функционального состояния слуховой трубы, влиял размер 

трепанационного дефекта задней стенки НСП. При сравнительном анализе 

полученных нами «хороших и удовлетворительных» и «неудовлетворительных» 

результатов реконструктивного вмешательства в зависимости от размера 

трепанационного дефекта задней стенки НСП выявлена, что вероятность 

получения хороших результатов реконструктивного вмешательства при размере 

дефекта задней стенки НСП до 1см значительно выше. А при размере дефекта
-л

задней стенки НСП более 1 см наибольший процент с «хорошим и 

удовлетворительным» результатом реконструкции составили пациенты II 

(основной) группы при применении композиционного материала «Остеоматрикс- 

аутофибрин» -  77,8%), а с «неудовлетворительным» результатом реконструкции 

-  пациенты III (контрольной) группы -  60%, при применении 

хондроперихондрального трансплантата.

Таким образом, на основании анализа полученных клинико

анатомических результатов обоснована тактика реконструктивного 

вмешательства: при дефекте задней стенки наружного слухового прохода 

площадью до 1см исход реконструктивного вмешательства мало зависит от



применяемого имплантационного материала. Следовательно, оптимальная 

тактика хирургического лечения заключается в щадящем отношении к костным 

структурам наружного и среднего уха, в том числе к задней стенке НСП, и 

формировании имплантационного ложа с целью реконструкции задней стенки 

НСП на «естественном» уровне.

С другой стороны способ реконструкции задней стенки наружного 

слухового прохода композиционным материалом «Остеоматрикс-аутофибрин» 

оказался наиболее «универсальным», и является методом выбора при размере 

трепанационного дефекта более 1см .

На основании анализа результатов повторных и проверочных операций, а 

также данных МРТ в режимах T l, Т2, EPI DWI, DWI non-EPI и КТ височных 

костей, проведенных в отдаленном периоде после реконструктивной операции, 

предложена следующая тактика исключения холестеатомы. Пациентам через 1 

год после операции проводится МРТ височной кости в указанных режимах и 

полученные результаты сопоставляются с клиническими данными. Пациенты при 

наличии признаков холестеатомы подлежат повторному хирургическому 

лечению. При отсутствии подозрения на рецидив холестеатомы пациент 

находится под динамическим наблюдением и через 9-12 месяцев исследование 

повторяется.

Изучена степень влияния неудовлетворительных исходов 

реконструктивного вмешательства на функциональные показатели 

хирургического лечения. Во всех группах исследования до и через 1 год после 

операции наблюдалось улучшение слуха и понижение диапазона КВИ у 

большинства пациентов. При втяжении задней стенки НСП и латеральной стенки 

аттика функциональные показатели хирургического лечения ухудшались. 

Однако изучение степени влияния неудовлетворительных исходов 

реконструктивного вмешательства на функциональные результаты выявило, что 

втяжение задней стенки НСП является одной из причин, влияющей на



функциональные показатели хирургического лечения. Ухудшение слуха в 

отдаленном послеоперационном периоде в основном было обусловлено 

развитием рубцово-спаечного процесса в барабанной полости, приводящего к 

нарушению функционирования звукопроводящего аппарата среднего уха.

Личный вклад соискателя

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно- 

исследовательской работы. Самостоятельно провёл обследование и подготовку к 

хирургическому лечению пациентов, лично участвовал в ходе операций, также 

выполнял операции самостоятельно. Провел статистическую обработку 

полученных результатов. Оформил полученные результаты в самостоятельный 

законченный научный труд.

Реализация результатов исследования

По материалам исследования опубликовано 9 печатных работ из них 3 

публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ, и 

получен 1 патент на изобретение в соавторстве: Способ восстановления задней 

стенки наружного слухового прохода // Патент РФ № RU 2 553 945 С1. 

Зарегистрирован 10.04.2014 г.; а также положительное решение о регистрации 

изобретения и выдачи патента РФ: Способ пластики задней стенки наружного 

слухового прохода Заявка 2015116109 от 28.04.2015 г.

Рекомендации по использованию результатов работы

Разработанные реконструктивные операций внедрены в практику 

отделения заболеваний уха 1 ФГБУ НКЦО ФМБА РОССИИ, а также ЛОР 

отделения ФГБУЗ клинической больницы №86 ФМБА г. Москвы и городской 

клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова г. Москвы.



Заключение: Диссертация Варосян Егине Гарегиновны «Оптимизация 

способов реконструкции задней стенки наружного слухового прохода у 

пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита», представленная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 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 

решены важные научные задачи, имеющие существенное значение для 

оториноларингологии - предложены новые способы реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода при хирургической реабилитации пациентов с 

эпитимпанальной формой гнойного среднего отита. Предложенные способы 

реконструкции задней стенки наружного слухового прохода биокомпозиционным 

материалом «Аутокость-биоклей-аутофибрин» и «Остеоматрикс-аутофибрин» 

имеют высокую эффективность. Данные способы позволяют полноценно и 

надежно восстановить заднюю стенку наружного слухового прохода. При этом 

неудовлетворительные анатомические исходы реконструктивного вмешательства 

являются одной из причин, влияющих на функциональные показатели 

хирургического лечения. Определение тактики реконструктивного вмешательства 

на основании анализа полученных результатов позволяет минимизировать 

неудовлетворительные исходы хирургического лечения пациентов с 

эпитимпанальной формой гнойного среднего отита, предупредить рецидив 

патологического процесса. Предложенная тактика исключения холестеатомы в 

отдаленном периоде наблюдения позволяет снизить количество проверочных 

(ревизионных) операций.

По актуальности, научной и практической значимости, объему 

проведенных исследований диссертация соответствует критериям п. 9, п. 10 

раздела П «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(утвержденному постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842,



предъявляемым: к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и 

после исправления замечаний рекомендуется к официальной защите по 

специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа в Диссертационном совете Д 

208.059.01 при ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России».

Диссертация «Оптимизация способов реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода у пациентов с эпитимпанальной формой 

гнойного среднего отита» Варосян Егине Гарегиновны рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.03 — «болезни уха, горла и носа».

Заключение принято на заседании Учёного совета ФГБУ «НКЦ 

оториноларингологии ФМБА России» июня 201 г.

Присутствовало на заседании человек. Результаты голосования: «за» — 

чел., «против» — 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 3  / /& от 201-

г. Л Ь  ц ш # с1

Заместитель директора по научной работе 

ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства» д.м.н., доцент Карнеева О.В.

«


