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Одной из актуальнейших проблем современной оториноларингологии 

является повышение эффективности хирургического лечения больных 

хроническим гнойным средним отитом. Высокая распространенность этого 

заболевания среди населения, наличие серьезных осложнений особо выделяют 

его среди патологии JIOP-органов. По-прежнему сохраняется на достаточно 

высоком уровне и число неудовлетворительных послеоперационных 

результатов, что делает избранное автором направление научного исследования 

чрезвычайно актуальным.

Целью исследования автором поставлена оптимизация способов 

реконструктивного вмешательства, выполняемого при эпитимпанальной форме 

хронического гнойного среднего отита, а именно, реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода. Научная новизна данной работы не вызывает 

сомнений. Выбранные методы исследования адекватны поставленным задачам. 

В диссертационной работе представлен значительный объем фактического 

материала. Так, автором проведено обследование и хирургическое лечение 82 

пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита, в том числе 30 

(36,6%) пациентов после ранее перенесенной общеполостной операции на ухе. 

Данные, полученные в ходе исследования, подвергнуты современной



статистической обработке.

В работе предложено два новых способа реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода композиционными материалами, что позволило 

получить высокие клинико-анатомические и функциональные результаты 

реконструктивных операций при лечении пациентов с эпитимпанальной 

формой гнойного среднего отита, которые не уступают традиционным 

результатам реконструкции задней стенки наружного слухового прохода 

хондроперихондральным трансплантатом. На основании представленных 

данных гистологических исследований и анализа полученных результатов 

реконструктивных вмешательств можно сделать положительный вывод о 

реконструкции задней стенки наружного слухового прохода с помощью 

материала «Остеоматрикс-аутофибрин». Результаты сравнительного 

исследования позволили автору доказать эффективность разработанных им 

способов реконструкции задней стенки наружного слухового прохода и 

обосновать тактику оперативного вмешательства.

Апробация диссертации проведена на достаточном уровне. У автора 

имеются публикации (9 печатных работ, 4 из которых в журналах, 

рецензируемых ВАК Минобрнауки Российской Федерации), а также получено 2 

патента на изобретение РФ. Выводы сформулированы четко, полностью 

соответствуют цели и задачам исследования. Автореферат составлен с 

соблюдением принятых требований и дает общее представление о работе.

Таким образом, диссертационная работа Варосян Егине Гарегиновны 

«Оптимизация способов реконструкции задней стенки наружного слухового 

прохода у пациентов с эпитимпанальной формой гнойного среднего отита», 

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 пациентов с 

эпитимпанальной формой гнойного среднего отита. 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 в редакции Постановления Правительства 

№335 от 21.04.2016 г., 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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