
отзыв

научного консультанта диссертационного исследования, доктора медицинских наук, 

Савенковой Марины Сергеевны по диссертации Сотниковой JI.C. «Оптимизация 

диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей».

Сотникова Лариса Сергеевна окончила педиатрический факультет ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2008 году. В 2008 -2009 гг Сотникова 

J1.C. проходила обучение в клинической интернатуре на кафедре оториноларингологии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С сентября 2009 - 

2011 гг клинический ординатор на кафедре оториноларингологии педиатрического 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С сентября 2011 -  2014 гг аспирант 

кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова. С мая 2014 г по настоящее время врач-оториноларинголог в ФГАУ «Научный 

центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. За время 

обучения в интернатуре, ординатуре и работы врачом-оториноларингологом, Лариса 

Сергеевна зарекомендовала себя как грамотный, постоянно совершенствующийся 

специалист. Владеет современными методами обследования пациентов и основными 

методами хирургического лечения ЛОР заболеваний.

Диссертация Сотниковой Ларисы Сергеевны на тему «Оптимизация диагностики и 

лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у детей», посвящена актуальной 

проблеме детской оториноларингологии. В процессе выполнения диссертационной 

работы Лариса Сергеевна проявила себя дисциплинированным, обязательным, вдумчивым 

исполнителем, способным ставить перед собой актуальные цели и задачи, решать и 

выполнять их на практике, анализировать и статистически обрабатывать полученные 

результаты.

Работая над диссертацией, автор изучила большой объем отечественных и 

зарубежных литературных данных (192 источника), посвященных проблеме диагностики 

и лечения рецидивирующих отитов у детей. Хорошо знает литературу по специальности и 

смежным дисциплинам, используемым в работе, умеет ее систематизировать.

Автором была проанализирована сложная тема эффективного/неэффективного 

лечения антибиотиками детей с рецидивирующими средними отитами (на основании 

изучения 265 выписок историй болезни).

Для изучения роли герпетической инфекции, в своей работе Сотниковой Л.С. при 

обследовании детей с рецидивирующими отитами, был предпринят комплексный подход,



включающий методы иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции. 

Комплексный метод обследования позволил своевременно назначать противовирусную 

терапию и предотвратить возникновение повторных эпизодов заболевания. Автором 

выявлен ряд клинических симптомов, на основании которых возможна ранняя 

диагностика герпетической инфекции у детей с рецидивирующими отитами.

На основе результатов исследования, полученных Сотниковой J1.C., был 

разработан алгоритм диагностики и лечения рецидивирующих средних гнойных отитов у 

детей с выявленными маркерами активной и латентной герпесвирусной инфекцией. 

Следует подчеркнуть, что автором лично выполнялись все осмотры детей, в том числе 

эндоскопические. Сотникова Л.С. владеет всеми методами обследования и типичными 

операциями при заболеваниях ЛОР -  органов у детей.

Основные положения диссертации и научные результаты были неоднократно 

доложены на научных конференциях, съездах различного уровня. Активно сотрудничает 

с научно -  популярными изданиями, где имеет 13 печатных работ в журналах, в том числе 

5 в рецензируемых ВАК Минобрнауки России. Пользуется заслуженным авторитетом у 

коллег по работе. Объем научного материала, а также уровень разработанного материала, 

позволяет считать Сотникову Л.С. достойной соискания ученой степени кандидата 

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