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Актуальность темы
Самым распространенным заболеванием у детей раннего возраста в
структуре

JIOP-патологии

является

острый

средний

отит.

Пик

заболеваемости приходится на возраст от 6 до 24 мес.. Между тем,

в

настоящее время не существует единого алгоритма обследования детей
раннего возраста после перенесенного острого среднего отита. Врачамипедиатрами и оториноларингологами зачастую не уделяется достаточного
внимания проблеме восстановления слуховой функции после выздоровления
пациента. По-видимому, это связано со сложностью исследования слуха у
детей раннего возраста.
Эта проблема приобретает не только медицинскую значимость, но и
социальную. У детей со снижением слуха после перенесенного острого

среднего отита в различной степени нарушается контакт с окружающими,
обедняется социальный опыт, что оказывает влияние на формирование
психики в целом: дети эмоционально неустойчивы, раздражительны, либо
наоборот, замкнуты, пассивны в общении.
Именно

первые

2-3

года

жизни

ребенка

являются

«критическим

возрастом» по развитию речи, проблема тугоухости, которая развивается
после перенесенного острого среднего отита, особенно актуальна у детей
данной возрастной группы. Дети до 3-х лет, как правило, не жалуются на
снижение слуха, в особенности после одностороннего острого среднего
отита,

а

родители

неадекватную

длительное

время

не обращают

внимание

на

реакцию ребенка на речь и звуки, связывая ситуацию с

ранним возрастом, невнимательностью или рассеянностью ребенка.
Наиболее существенные результаты, полученные автором
Разработан

алгоритм

обследования

детей

раннего

возраста

после

перенесенного острого среднего отита с использованием современных
методов аудиологического и эндоскопического обследования. Совместно с
логопедом разработана методика логопедического

обследования

детей

раннего возраста со снижением слуха после перенесенного острого среднего
отита, карта логопедического обследования пациентов данной группы.
Определены сроки проведения исследования слуха у детей раннего возраста,
после перенесенного заболевания. Совместно с логопедом,

определено

влияние перенесенного острого среднего отита в раннем возрасте на психо
речевое развитие детей.
Достоверность и обоснованность полученных результатов, выводов и
рекомендаций
Поставленная

автором

цель

работы

решена

на

высоком

уровне,

с

применением современных методов аудиологического и эндоскопического
обследования у детей раннего возраста. Выводы работы обоснованы,
аргументированы

и

вытекают

из

результатов

проведенных

автором

клинических исследований. Обоснованность и достоверность полученных

результатов обеспечены значительным объемом проведенных исследований
на большом клиническом материале (264 ребенка (528 ушей)).
Научная новизна исследования
Разработан

алгоритм

обследования

детей

раннего

возраста

после

перенесенного острого среднего отита с использованием современных
методов аудиологического и эндоскопического обследования, направленный
на

предупреждение

развития

стойкой

тугоухости,

нарушений

речи,

отставание в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Совместно с
логопедом

разработана методика логопедического

обследования детей

раннего возраста со снижением слуха после перенесенного острого среднего
отита, карта логопедического обследования пациентов данной группы.
Выявлена корреляция между видом дренирования барабанной полости
(гнойный острый средний отит в доперфоративной стадии с выполненным
парацентезом или перфоративная стадия гнойного острого среднего отита) и
сроками восстановления слуха у детей раннего возраста. Определены сроки
проведения

исследования

слуха

у

детей

раннего

перенесенного заболевания. Совместно с логопедом,

возраста

после

определено влияние

перенесенного острого среднего отита в раннем возрасте на психо-речевое
развитие детей.
Практическая значимость работы
Диссертация

имеет

существенное

практическое

значение

для

оториноларингологии, так как содержащиеся в ней положения позволяют
разработать алгоритм

обследования

детей

раннего

возраста

после

перенесенного острого среднего отита с использованием современных
методов обследования, направленный на предупреждение развития стойкой
тугоухости,

нарушений

речи,

отставание

в

интеллектуальном

и

эмоциональном развитии.
Внедрение в практику и рекомендации для дальнейшего исследования
Полученные результаты исследования апробированы и внедрены в практику
работы

JIOP-отделения

Морозовской

детской

городской

клинической

больницы г. Москвы, ДТП № 130 департамента здравоохранения г. Москвы,
а также используются при проведении лекций и практических занятий со
студентами,

интернами,

ординаторами

и

аспирантами

кафедры

оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова Министерства здравоохранения России.
Полученные результаты
По результатам диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 5 в
центральной

печати

(в

журналах

рецензируемых

ВАК),

материалы

диссертации доложены и обсуждены на 4-м национальном конгрессе
аудиологов, 8-м международном

симпозиуме «Современные проблемы

физиологии и патологии уха» (Суздаль, 2011),
конгрессе аудиологов, 9-м международном

на 5-м национальном

симпозиуме «Современные

проблемы физиологии и патологии уха» (Суздаль, 2013).
Все исследования проведены автором самостоятельно и вносят личный вклад
в науку.
Принципиальных замечаний по диссертационной работе Мхитарян А.С. нет.
Выявленные

замечания

проработаны

с

автором

и откорректированы,

имеющие место орфографические ошибки, опечатки, стилистические и
пунктуационные неточности диссертантом устранены.
Заключение:

Диссертация Мхитарян Анны Суриковны «Современные

возможности

и значение обследования детей раннего возраста после

перенесенного острого среднего отита»,

написана на актуальную тему,

является самостоятельной, обладающей внутренним единством, законченной
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных
лично автором исследований решена важная научная задача, имеющая
существенное значение для развития оториноларингологии - разработан
алгоритм обследования детей раннего возраста после перенесенного острого
среднего отита с использованием современных методов аудиологического и
эндоскопического обследования.

Тема и содержание диссертации Мхитарян Анны Суриковны «Современные
возможности и значение обследования детей раннего возраста после
перенесенного

острого

Диссертационного

среднего

совета

отита»

соответствуют

Д208.059.01

при

ФГБУ

профилю
«НКЦ

оториноларингологии ФМБ России»: представленные материалы изложены
полно в работах, опубликованных автором, необходимых для соискания
ученой степени кандидата наук в соответствии с п. 11,13 и соблюдением
требований п. 14 раздела II «Положения о присуждении

ученой степени»

(утвержденному постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842).
Диссертация Мхитарян Анны Суриковны «Современные возможности и
значение обследования детей раннего возраста после перенесенного острого
среднего отита» полностью соответствует критериям п.9,п. 10 раздела II
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденному

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и после
устранения указанных замечаний может быть представлена к официальной
защите.
Автореферат

составлен

по

общепринятой

форме,

отражает

основные

положения диссертации и может быть опубликован.

Предложено назначить:
• Ведущей

организацией:

ГБОУ

ДПО

«Российская

медицинская

академия последипломного образования» Минздрава России.

• Официальными оппонентами:
1. доктора медицинских наук, профессора

Овчинникова Андрея

Юрьевича, заведующего кафедрой оториноларингологии ГБОУ
ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.

2. доктора медицинских наук, профессора

Никифорову Галину

Николаевну, кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО
«Первый

Московский

государственный

медицинский

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России.
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Члены комиссии:
доктор медицинских наук, профессор

Гаращенко Т.Н.

доктор медицинских наук, профессор

Тарасова Г. Д.

