
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.059.01 НА 

БАЗЕ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

«Научно - клинический центр оториноларингологии ФМБА России» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК

аттестационное дело №________________________

решение диссертационного совета от 22.11.2016 №___05-16__

О присуждении Сотниковой Ларисе Сергеевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оптимизация диагностики и лечения рецидивирующих 

средних гнойных отитов у детей»

По специальности: 14.01.03- болезни уха, горла и носа 

Принята к защите 20.09.2016, протокол № ПЗ -  05-16 Диссертационным 

советом Д 208.059.01 на базе Федерального Государственного Бюджетного 

Учреждения «Научно - клинический центр оториноларингологии ФМБА 

России», 123182, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.30/2, Приказ 

Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года №105/нк «О советах по защите 

докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель Сотникова Лариса Сергеевна, 1984 года рождения, 

в 2008 году соискатель окончила педиатрический факультет ГОУ ВПО 

"Российский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности 

«Педиатрия»;

с сентября 2011 по август 2014 года соискатель освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре на базе 

кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО 

"Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Минздрава России;



работает в должности врача-оториноларинголога в ФГАУ «Научный центр 

здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре оториноларингологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Минасян 

Вартан Сергеевич, ФГБОУ ВО "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

оториноларингологии педиатрического факультета, профессор.

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Савенкова 

Марина Сергеевна, ФГБОУ ВО "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

клинической функциональной диагностики ФДПО, профессор. 

Официальные оппоненты:

Никифорова Галина Николаевна - доктор медицинских наук, профессор 

ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра болезней уха, горла и носа, 

профессор;

Овчинников Андрей Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующий кафедрой 

оториноларингологии

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация:

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», в своем 

положительном заключении, подписанном Попадюком Валентином 

Ивановичем, доктором медицинских наук, профессором, ФГАОУ ВО
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«Российский университет дружбы народов», заведующим кафедрой 

оториноларингологии Медицинского института.

указала, что диссертация Сотниковой Ларисы Сергеевны: «Оптимизация 

диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей», 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных лично автором исследований, на высоком научно

методическом уровне решена научная задача, имеющая важное научно

практическое значение в оториноларингологии - повышение эффективности 

диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей.

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне, 

научно-практической значимости, достоверности полученных результатов 

диссертационная работа Сотниковой Ларисы Сергеевны соответствует 

критериям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. 

№842 в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016г. №335, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а сам автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 

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

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, общий 

объем 5 печатных листов, из них 5 статей опубликованы в лицензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Соискателю выдано: 0 патентов.

Соискателем депонировано 0 рукописей в организациях государственной 

системы научно-технической информации, аннотированных в научных 

журналах, 8 работ опубликованы в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов; имеет 5 публикаций в 

электронных научных изданиях.
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Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Аветисян JI.P. Роль Streptococcus pneumoniae в развитии рецидивирующих 

средних отитов у детей / JI.P. Аветисян, B.C. Минасян, Л.С. Титарова, М.Ю. 

Чернуха, И.А. Шагинян // Педиатрия им Сперанского. - 2014. -№1. -С.59-64.

2. Радциг Е.Ю. Этиология различных форм отита у детей / Е.Ю.Радциг, B.C. 

Минасян, J1.C. Титарова, О.В. Бугайчук, К.К. Баранов, А.В. Буллих // 

Российская оториноларингология. - 2015. - №4. - С.91-96.

3. Сотникова JI.C. Современные подходы к антибактериальной терапии у 

детей с рецидивирующими средними отитами / JI.C. Сотникова, Д.П. 

Поляков, B.C. Минасян // Российская оториноларингология. - 2015. - №4. - 

С.96-102.

4. Титарова JI.C. Патогенетическая значимость герпетических инфекций в 

формировании рецидивирующего среднего гнойного отита у детей / JI.C. 

Титарова, B.C. Минасян, И.А. Сотников, Н.Ю. Кан // Педиатрия им 

Сперанского. - 2015. - №3 (94). - С.74-78.

5. Минасян B.C. Особенности течения рецидивирующих средних гнойных 

отитов у детей, имеющих маркеры герпетических инфекций / B.C. Минасян, 

М.М. Полунин, JI.C. Титарова, И.А. Сотников, Н.Ю. Кан // Педиатрия им 

Сперанского. - 2015. - №1(94). - С .165-166.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

- Магомедова Магомеда Маллаевича, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры оториноларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Отзыв положительный. Замечаний нет.

- Добрецова Константина Григорьевича доктора медицинских наук, 

директора центра оториноларингологии ФГБУ «Федеральный Сибирский 

научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства». 

Отзыв положительный. Замечаний нет.



Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в 

отраслях науки 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными 

достижениями в отрасли науки 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, позволяющая повысить эффективность 

диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей; 

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике о 

особенностях клинического течения рецидивирующих средних отитов у 

детей с выявленными маркерами активной и латентной герпетической 

инфекции;

доказана перспективность использования метода иммуноферментного 

анализа и полимеразно-цепной реакции в комплексном обследовании детей с 

рецидивирующими отитами в амбулаторно-поликлинической и 

стационарной практике;

введены новые понятия в алгоритм обследования и лечения детей с 

рецидивирующим средними отитами.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны

положения, вносящие вклад в расширение понятий об эффективности 

диагностики и лечения детей с рецидивирующими средними отитами 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использована методика комплексного обследования пациентов с 

рецидивирующими средними отитами, включающими микробиологическое 

исследование отделяемого из среднего уха и носоглотки, исследования 

сыворотки крови методом иммуноферментного анализа и полимеразно

цепной реакции, диагностической эндоскопии полости носа и носоглотки и 

акустической импедансометрии;



изложены положения, доказывающие необходимость использования 

разработанного автором алгоритма диагностики и лечения рецидивирующих 

средних отитов у детей;

раскрыты положения, доказывающие необходимость использования 

противовирусных препаратов в комплексном лечении детей с 

рецидивирующими средними отитами, что позволяет значительно снизить 

частоту рецидивов заболевания;

изучены особенности клинического течения рецидивирующих средних 

отитов у детей с выявленными маркерами активной и латентной 

герпесвирусной инфекции;

проведена модернизация тактики ведения пациентов с рецидивирующим 

средними отитами.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что:

разработаны и внедрены: алгоритмы диагностики и лечения детей с 

рецидивирующими средними отитами с выявленными маркерами активной и 

латентной герпетической инфекци. Результаты исследования внедрены в 

работу JlOP-отделения ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая 

больница Департамента здравоохранения города Москвы», ОСП ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ «Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева», а 

также результаты исследований включены в учебную программу студентов, 

врачей-интернов, ординаторов кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России;

определены пределы и перспективы практического использования 

алгоритма диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов 

у детей;



созданы критерии отбора пациентов для выявления маркеров активной и 

латентной герпетической инфекции у детей с рецидивирующим средними 

гнойными отитами;

представлены рекомендации для специалистов, позволяющие повысить 

эффективность диагностики и лечения детей с рецидивирующими средними 

гнойными отитами.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на статистически 

обоснованном достоверном материале, сертифицированном оборудовании, 

воспроизводимость результатов исследования в различных условиях не 

вызывает сомнения;

теория построена на известных, проверяемых данных, согласующихся со 

смежными направлениями в оториноларингологии;

идея базируется на анализе практики, обобщения передового мирового 

опыта по проблеме изучения повышения эффективности диагностики и 

лечения детей с рецидивирующими средними отитами;

использовано сравнение авторских данных с результатами научных 

публикаций, отечественными и зарубежными рекомендациями по 

рассматриваемой проблематике;

установлено качественное совпадение результатов автора при 

интерпретации данных об особенностях этиологического спектра основных 

бактериальных возбудителей рецидивирующих средних отитов у детей, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. Статистическая обработка полученных данных проводилась 

средствами лицензионной программы Microsoft Excel 2000, StatistikaV6.0. 

Сравнительный анализ качественных переменных проводился с помощью с 

помощью точного двустороннего критерия Фишера. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05.
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Также обработка данных проводилась в программе IBM SPSS Statistics (22 

версия). Использовались методы описательного статистического анализа для 

первоначального исследования данных, критерий хи-квадрат и z-критерий 

равенства долей при анализе взаимосвязи на основе таблиц сопряженности. 

Различия в показателях считались достоверными при р<0,05.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на всех 

этапах процесса научно-исследовательской работы. Автор лично проводил 

оториноларингологическое обследование пациентов с рецидивирующими 

средними отитами, выполнял эндоскопическое исследование полости носа и 

носоглотки, а также оценивал вентиляционную функцию слуховой трубы с 

помощью акустической импедансометрии, самостоятельно проводил 

хирургическое лечение пациентов, осуществлял катамнестическое 

наблюдение за больными и статистическую обработку полученных 

результатов.

На заседании 22.11.2016г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Сотниковой JI.C. ученую степень кандидата медицинских 

наук.

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве - 17 человек, из них - 16 докторов наук по специальности 

14.01.03 - болезни уха, горла и носа, участвовавших в заседании, из 17 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.

Председатель Диссертационного совета
^  Ггч.

ент РАН, доктор медицинских наук,

Дайхес Н.А.

арь Диссертационного совета

ицинских наук: Бойкова Н.Э
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