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В последние годы рецидивирующий средний отит (РСО) представляет наиболее 

серьезную проблему в детской оториноларингологии. Считается, что к рецидивирующим 

средним отитам следует отнести, как минимум, 3 и более отдельных эпизода острого 

среднего отита за период 6 месяцев или 4 и более эпизода - за период 12 месяцев. В 

последнее время отмечается увеличение числа детей, преимущественно грудного 

возраста, с рецидивирующими средними отитами.

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.

Таким образом, диссертация Сотниковой Л.С посвящена актуальной проблеме в 

детской оториноларингологии.
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Цель и задачи исследования определены автором четко. Объем материала и 

полнота методов исследования достаточна.

Представленная работа состоит из 2-х частей: ретроспективной и проспективной. 

В ретроспективной части Сотникова JI.C. проанализировала эффективность 

существующей тактики антибактериальной терапии у детей с рецидивирующими отитами. 

Согласно данным ретроспективного анализа, нерациональное назначение 

антибактериальных препаратов, дефекты стартовой антибактериальной терапии, приводят 

к снижении их эффективности и появлению полирезистентных штаммов 

микроорганизмов, что значительно усложняет подбор адекватной антибактериальной 

терапии и способствует возникновению повторных рецидивов заболевания.

В проспективной части исследования Сотниковой J1.C. были поставлены 

следующие задачи: определить этиологический спектр основных бактериальных 

возбудителей рецидивирующих средних отитов у детей, установить частоту обнаружения 

маркеров вируса простого герпеса, Эпштейн-Барр вируса, цитомегаловируса у детей с 

рецидивирующими средними отитами, определить особенности клинического течения 

рецидивирующих средних отитов у детей с выявленными маркерами активной 

герпетической инфекции, а также разработать алгоритм диагностики и лечения детей с 

рецидивирующими средними отитами.

Согласно проведенному микробиологическому исследованию, 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%. Выявленные особенности этиологического 

спектра необходимо учитывать при назначении антибактериальной терапии: стартовыми 

препаратами при лечении детей с РСО должны быть амоксициллин клавуланат 90 мг/кг в 

сутки по амоксициллину и 6,4 мг/кг по клавуланату, цефуроксим аксетил 30 мг/кг в сутки, 

цефалоспорины III поколения для парентерального введения — 50 мг/кг в сутки. 

Длительность антибактериальной терапии должна быть не менее 10 дней.

Затяжное и рецидивирующее течение заболевания может быть обусловлено не 

только бактериальными патогенами. В настоящее время возрастает роль вирусных 

инфекций в возникновении острой и хронической патологии ЛОР органов. Особая 

значимость среди них принадлежит герпесвирусным инфекциям. В связи с этим, 

появилась необходимость исследовать частоту встречаемости данных вирусов у детей с 

РСО.



Диссертационная работа проведена на достачно большом клиническом материале: 

всего обследовано и пролечено 116 детей с диагнозом рецидивирующий средний гнойный 

отит. Для выявления герпесвирусной инфекции детям с РСО автор использовал 

следующие методы обследования: метод иммуноферментного анализа (ИФА) для 

определения специфических антител класса IgM и IgG к ЭБВ вирусу, ЦМВ и вирусу 

простого герпеса (I, II), а также метод Real-time ПЦР для определения ДНК ВПГ, ЭБВ и 

ЦМВ в крови методом Real-time ПЦР. Наличие активной герпетической инфекции 

подтверждалось при выявлении специфических антител класса IgM к ВПГ, ВЭБ и ЦМВ и 

обнаружением ДНК герпесвирусов в крови методом ПЦР.

Данные, полученные в ходе исследования, подвергнуты корректной 

статистической обработке.

Согласно проведенному Сотниковой JI.C. исследованию: в 63,8 % случаев у детей 

с РСО выявлены маркеры герпетической инфекции, в 46,7% - диагностировалась активная 

ЭБВ инфекция.

Кроме того, автор выявил особенности клинического течения РСО у детей с 

маркерами активной герпетической инфекции: затяжное течение заболевания более 7 дней 

- в 96,7%, интоксикацию более 3-х дней -  в 93,3%, затруднение носового дыхания - в 

80,0%, регионарный лимфаденит -  в 76,7% случаев, температурную реакцию 38-39°С -  в 

63,3 % случаев (р<0,05).

На основании выявленных клинико-диагностических критериев активной 

герпетической инфекции Сотниковой JI.C. разработан дифференцированный подход к 

терапии у детей с РСО, что позволило своевременно назначить противовирусную терапию 

и предотвратить возникновение дальнейших рецидивов заболевания.

Автором предложен алгоритм диагностики и лечения детей с рецидивирующими 

средними гнойными отитами, что позволяет провести эффективное лечение детей с РСО и 

предупредить развитие таких осложнений как стойкое снижение слуха и формирования 

хронического отита у ребенка. При выявлении маркеров активной герпетической 

инфекции в комплексное лечение детей с РСО необходимо включать противовирусные 

препараты. Хирургическую санацию носоглотки следует проводить только при 

отсутствии выявления маркеров активной герпетической инфекции. При повторных 

рецидивах заболевания детям с РСО с маркерами активной герпетической инфекции 

необходимо производить шунтирование барабанных полостей.

Диссертация достаточно апробирована, основные ее материалы доложены на 

различных научных конференциях. Автором опубликовано 13 печатных работ, 5 из



которых в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки Российской Федерации. Выводы 

сформулированы четко, полностью соответствуют цели и задачам исследования.

Автореферат составлен с соблюдением принятых требований и дает полноценное 

представление о работе. Материал изложен полно, последовательно, на высоком 

методическом уровне, полезен с теоретической и практической точек зрения и 

представляет интерес для оториноларингологии.

Таким образом, диссертационная работа Сотниковой Ларисы Сергеевны 

«Оптимизация диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у 

детей», 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 

диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей.

Диссертационная работа в полной мере отвечает требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям: согласно требованиям 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 от 

21.04.2016 № 335, 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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