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Актуальность темы.

В последние годы рецидивирующий средний отит представляет 

наиболее серьезную проблему в детской оториноларингологии. Частота 

заболеваемости рецидивирующим средним отитом колеблется от 5-30 % и не 

имеет тенденции к снижению (Leibovitz E.,2003;Libson S.,2005).

Опасность данного заболевания заключается в том, что повторные 

эпизоды отитов могут приводить к снижению слуха, с последующими 

дефектами формирования речи и интеллекта ребенка, а при неблагоприятных 

условиях -  к возникновению стойкой перфорации барабанной перепонки, то 

есть к развитию хронического отита (de Beer В.А., 2003; Pichichero М.Е., 

2006; Ryding, М.,2011). Таким образом, рецидивирующие средние отиты у 

детей являются одной из актуальных проблем детской оториноларингологии.



До сих пор остаются нерешенными вопросы диагностики, методы
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консервативного и хирургического лечения пациентов.

На современном этапе наиболее актуальной является проблема 

рационального назначения антибиотиков у детей с рецидивирующими 

средними отитами. В большинстве случаев, выбор антибактериальной 

терапии для лечения детей с рецидивирующими средними отитами 

производится эмпирически, без учета наиболее распространенных 

возбудителей, что недопустимо, и в дальнейшем, приводит к развитию 

антибактериальной резистентности, а также, способствует возникновению 

повторных эпизодов отита. Поэтому необходимо определять спектр 

типичных возбудителей РСО у детей, а также, исследовать чувствительность 

данных микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Следует заметить, что исследований, изучающих нерациональное 

использование антибактериальных препаратов крайне мало. Поэтому 

наиболее актуальным на современном этапе является ретроспективный 

анализ предшествующей антибактериальной терапии у детей с РСО.

Кроме того, в связи с широким распространением герпесвирусов у 

детей с различной ЛОР патологией, появилась необходимость исследовать 

частоту встречаемости данных вирусов у детей с РСО, так как 

герпесвирусные инфекции могут приводить к возникновению 

иммунодефицитного состояния, которое способствует развитию затяжного 

воспаления в среднем ухе, а также приводят к атипичному течению 

заболевания (Shinogami М., 2003; Bulut Y.,2007; Савенко И.В., 2008).

Особую значимость приобретает изучение клинического течения РСО 

у детей с выявленными маркерами герпетических инфекций. Установленные 

клинические симптомы заболевания, позволят нам, разработать критерии 

отбора пациентов с РСО для определения активности герпетической 

инфекции.



До сих пор нет единого мнения о необходимости и объеме' >
выполняемых оперативных вмешательств у детей с РСО (Coyte Р.С.,2001; 

Koivunen Р.,2004). В отечественной литературе отдается предпочтение 

оперативным вмешательствам, направленным на санацию 

гипертрофированной ‘лимфоидной ткани носоглотки, в то время как 

зарубежные авторы, детям с данной патологией, чаще всего рекомендуют 

выполнять шунтирование барабанных полостей (Цветков Э.А., 2003; 

Hammaren-Malmi S.,2005; Lesperance М.М., 2014). Учитывая, широкую 

распространенность РСО у детей, а также отсутствие единых подходов к 

диагностике и лечения данного заболевания, возникает необходимость 

разработки алгоритма эффективной диагностики и лечения данного 

заболевания. Правильно подобранная терапия рецидивирующих средних 

отитов позволит снизить частоту заболевания, а также, избежать развитие 

тугоухости у детей.

Наиболее существенные результаты, полученные автором.

Проведенный ретроспективный анализ антибактериальной терапии 

показал, что неправильно рассчитанные дозы применяемых 

антибактериальных препаратов (58,1%), короткие курсы (33,2%), назначение 

антибиотиков без учета ранее применявшихся (23,4%), несвоевременная 

оценка эффективности антибактериальных препаратов в процессе лечения 

(2,6%), способствуют возникновению повторных рецидивов заболевания.

При назначении антибактериальной терапии детям с РСО необходимо 

учитывать следующие особенности этиологического спектра: ведущим 

патогенном является Streptococcus pneumoniae- в 37,1% случаев, на долю 

микробных ассоциаций пришлось 16,7%, реже определялись М. Catarrhalis - 

4,3% и S. Pyogenes - в 3,8% соответственно и Н. influenzae - в 3,2%. Частота 

выявления полирезистентных штаммов пневмококка составила 13,0%.

В 63,8 % случаев у детей с РСО выявлены маркеры герпетической 

инфекции, в 46,7% - диагностировалась активная ЭБВ инфекция.



Клиническая картина РСО у детей с маркерами активной
' >

герпетической инфекции (IA группа) характеризовалась затяжным течением 

заболевания более 7 дней - в 96,7% (р<0,05), интоксикацией более 3-х дней -  

в 93,3%(р<0,05), затруднением носового дыхания - в 80,0% (р<0,05), 

регионарным лимфаденитом -  в 76,7% случаев (р<0,05), температурной 

реакцией 38-39°С -  в 63,3 % случаев (р<0,05).

Разработанный нами алгоритм диагностики и лечения детей с РСО 

позволяет провести эффективное лечение детей с РСО и предупредить 

развитие таких осложнений как стойкое снижение слуха и формирования 

хронического отита у ребенка

Достоверность и обоснованность полученных результатов, выводов, 

рекомендаций.

Диссертационная работа проведена на современном научном и 

методологическом уровне. Научные положения, выводы и рекомендации 

достаточно полно аргументированы и обоснованы. Четко сформулирована 

цель и задачи исследования.

Диссертантом комплексно обследовано и пролечено 116 детей в 

возрасте от 6 мес до 6 лет с рецидивирующими средними гнойными отитами. 

Объем клинического материала достаточен для обоснования достоверных 

выводов. Диссертантом использованы современные методы обследования 

детей: оториноларингологический осмотр, микробиологическое 

исследование отделяемого из уха и носоглотки, исследование сыворотки 

крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) на определение 

специфических антител класса IgM, IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ), 

цитомегаловирусу (ЦМВ), а также к капсидному, раннему и ядерному 

антигенам Эпштейн - Барр вируса (ВЭБ), полимеразная цепная реакция

(ПЦР) для выявления ДНК герпесвирусов в крови,_акустическая

импедансометрия, эндоскопия полости носа и носоглотки.



Положения, выносимые в исследовании Сотниковой Л.С. на защиту,
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убедительно доказаны полученными результатами, выводы соответствуют 

поставленным задачам, логично и четко сформулированы.

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования направлены на достижение цели исследования - повышение 

эффективности диагностики и лечения рецидивирующих средних отитов у 

детей.

Все полученные результаты обобщены и обработаны с использованием 

современных статистических методов анализа.

Использование такого методологического подхода позволило 

получить, достаточное количество данных, обладающих достоверностью.

Научная новизна исследования.

Впервые обоснована необходимость использования метода ИФА и 

ПЦР в комплексном обследовании детей с РСО с целью ранней диагностики 

активной герпетической инфекции.

Выделен ряд клинических симптомов, на основании которых возможна 

ранняя диагностика активной герпетической инфекции у детей с РСО.

Предложено применение противовирусных препаратов в комплексном 

лечении детей с РСО, что позволило, значительно снизить частоту рецидивов 

заболевания.

Подтверждена высокая частота встречаемости микробных ассоциаций 

у детей с РСО, что необходимо учитывать при разработке алгоритма лечения.

Предложен алгоритм диагностики и лечения детей с РСО. 

Теоретическая и практическая значимость работы.

Предложено и обосновано проведение комплексного обследования 

детей с РСО, включающее исследование сыворотки крови методом ИФА и



ПНР для своевременного назначения специфической противовирусной
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терапии.

Установленный микробный спектр возбудителей позволяет 

оптимизировать подбор адекватной антибактериальной терапии для лечения 

детей с РСО.

На основании выявленных клинико-диагностических критериев 

активной герпетической инфекции разработан дифференцированный подход 

к терапии у детей с РСО.

Разработанный нами алгоритм диагностики и лечения детей с РСО 

может быть использован в работе практических оториноларингологов в 

амбулаторных условиях и в стационарах.

Внедрение в практику и рекомендации для дальнейшего исследования.

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в работу 

ЛОР -  отделений. Результаты исследований включены в учебную программу 

студентов, врачей-интернов, ординаторов кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

РФ.

Полученные результаты.

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 5 -  в 

центральной печати.

Материалы диссертации были доложены на XII конгрессе детских 

инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и 

вакцинопрофилактики» (Москва, 2013г.), IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2015 г.), XIV Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2015 г.).



Автор лично проводил оториноларингологическое обследование
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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.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Сотниковой 

JI.C. нет.

Выявлены замечания по обзору литературы: рекомендовано несколько 

сократить объем главы и дополнить обоснование терапии ацикловиром и 

изопринозином у пациентов с «активной» герпес-вирусной инфекцией.

Также в материалах и методах, необходимо более четко представить 

критерии «активной» герпес-вирусной инфекции.

Выявлены замечания по формулировке вывода (№1) о бактериальных 

возбудителях рецидивирующего среднего отита: практически важным 

является не констатация микробного спектра, а наличие или отсутствие 

отличий от такового при первичном эпизоде острого среднего отита, а также 

сравнение данных по антибиотикорезистентности. Именно это диктует 

алгоритм выбора антибиотика.

Все указанные замечания проработаны с автором и откорректированы, 

имеющие место орфографические ошибки, опечатки, стилистические и 

пунктуационные неточности диссертантом устранены.

Заключение.

Диссертация Сотниковой JT.C. «Оптимизация диагностики и лечения 

рецидивирующих средних гнойных отитов у детей» написана на актуальную 

тему, является самостоятельной, законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной лично автором, в которой содержится решение 

важной для практической оториноларингологии научной задачи -  предложен



алгоритм диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов 

у детей; разработан дифференцированный подход к терапии у детей с РСО на 

основании выявленных клинико-диагностических критериев активной 

герпетической инфекции, а также предложено и обосновано проведение 

комплексного обследования детей с РСО, включающее исследование 

сыворотки крови методом ИФА и ПЦР для своевременного назначения 

специфической противовирусной терапии.

Тема и содержание диссертации Сотниковой Ларисы Сергеевны 

«Оптимизация диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных 

отитов у детей» соответствует профилю Диссертационного совета Д 

208.059.01 при ФБГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 

ФМБА России», представленные материалы полностью изложены в работах, 

опубликованных автором, необходимых для соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук в соответствии с п. 11,13 и соблюдением 

требований п. 14 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» (утвержденному постановлением правительства РФ от 24.09.2013 

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

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук и после устранения замечаний может быть представлена к 

официальной защите по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

Автореферат составлен по общепринятой форме, отражает основные 

положения диссертации и может быть опубликован.

Предложено назначить:

- ведущей организацией

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский-университет дружбы народов»



- официальными оппонентами: '
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1 .Никифорову Галину Николаевну - доктора медицинских наук, 

профессора кафедры болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России.

2.Овчинникова Андрея Юрьевича -  доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии факультета 

постдипломного образования ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико - стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России.

Председатель комиссии /

Ученый секретарь ФГБУ «Научно-клинический Т.И. Г аращенко

центр оториноларингологии ФМБА России», 

профессор, доктор медицинских наук

Члены комиссии

Г лавный научный сотрудник 

научно-клинического отдела аудиологии, 

слухопротезирования и слухоречевой 

реабилитации ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии ФМБА России» 

профессор, доктор медицинских наук

Г лавный научный сотрудник 

научно-клинического отдела 

детской ЛОР патологии 

ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии ФМБА России» 

доктор, медицинских наук

А.Г. Рябинин


