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им. В.И. Разумовского>

России,

Черненков

2016 г.

ведущеЙ организации ФГБоу во Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского
Минздрава России о значимости диссертационноЙ работы Щетинина Сергея
Алексеевича (лечебно-диагностическ€uI тактика при хроническом аденоидите у
детей с использованием модифицированных форм кислорода)>, представленной
на соискание }п{енои степени кандидаТа медицинских наук по специ€UIьности
14.01.03 - болезни уха, горла и носа.

Акryальность диссертационной темы

щиссертационная работа Щетинина Сергея Алексеевича посвящена важной

проблеме современной оториноларингологии: совершенствованию методик

консервативного лечения хронического аденоидита. Распространенность

хронического аденоидита среди детского населения в Российской Федерации

составляет от з7% до 50уо, на долю детей с хронической патологией

лимфоаденоидного глоточного кольца приходится 5З,7-73,6Уо пациентов,

состоящих на диспансерном )п{ете у детских оториноларингологов. В настоящее

время док€вана важнейш€UI роль глоточной миндaлины как

иммунокомпетентного органа, r{аствующего в становлении адаптивного

иммунитета у детей, диктУюIтIая органосохраняющий подход в лечении данного
заболевания.

В современной оториноларингологии является сравнительно новым

кислорода в терапии

из вариантов данных

способом исполъзование модифицированных фор,

----Е

восп€UIиТельных заболеваний ЛОР-органов. Одними



соединений явJUIются продукты взаимодействия озона с растительными
маслами, которые обладают антимикробными, иммунотропными и
противовосп€Lпительными сЬойствами, что позволяет эффективно использовать
их для ,ТоРЕtПИи острьrх и хронических инфекционно-восп€UIительных

заболеваний в р€вличных отраслях медицины. Отсутствие исследов аний,
посвященных вопросу комплексного лечения хронического аденоидита с

модифицированных фор"' кислорода, обуславливает

объективной оценки

кJIиническое течение

влияния модифицированных форпл

заболевания, состояние микробиома
глоточнои миндztлины и состояние локiшъного иммунного стаryса ребенка.

В ДИССеРТаЦИОННОМ иСследов ании С. А. Щетинина пок€вано, что
применение озонированного растителъного масла улr{шает пок€ватели

врождённого и адаптивного иммунитет4 способствует снижению
обсемененности s. aureus, s. pneumoniae, н. influenzae слизистой оболочки
глоточной миндалины у детей с хроническим аденоидитом, что дает основания
считать диссертационную работу Щетинина Сергея Алексеевича акryальной.

Связь работы с планами соответствующих отраслей науки и
народного хозяйства

,.Щиссертационное исследование С.А. Щетинина, выполнялось в рамках
комплексной <<Медико-соци€tльные проблемы оценки и

профилактики формирования оториноларингологической заболеваемости

населени,I, совершеНствование оториноЛаринголОгическоЙ медицинской
помощи>) (Nэ государственной регистрации 0120115з 15s).

Тема диссертации утверждена решениеМ )п{еного Совета, протокол J\Ъ 3,

от 26.t0.20|lг. Изменение формулировки темы диссертации утверждено

решениеМ )п{еного совета, протокол Jф 2, от 2з.10.2015.

резулътаты исследования вошли в отчеты по нир государственного

бюджетного образовательного r{реждения высшего профессионutльного

образования <<южно-ура-гrьский государственный медицинский университет>
Министерства здравоохранениrI Российской Федерации.

применением

необходимостъ

кислорода на

нир



новизна исследования и достоверность полученных результатов, выводов,

рекомендаций, сформулированных в диссертации
Автором впервые было продемонстрировано нарушение функционалъной

активности нейтрофильных Iранулоцитов поверхности глоточной минд€UIины,

выраженной в снижении биоцидных возможностей данных клеток, нарушении
кислороДзависимЫх процеСсов нейТрофильных граIIулоцитов, регистрируемых
В НСТ-ТеСТе; ВЬUIВЛеНО НаРУШение ryмор€uIьных факторов, проявJuIющихся в
снижении содержания секреторного иммуноглобулина А, нарушениrI баланса
провосп€rлителъных и противовосп€lлительных цитокинов: ИЛ-lВ ,ил-6, ФНо-о,
повышении ил-8, ил- 10. Несомненной Наl^rной новизной обладают
пол)ленные Щетининым с.А. данные о том, что в эксперимент€UIьных

условиях озонированное рафинированное оливковое масло с перекисным
числом 420 mеqо2/кг имеет устойчивую окислительную стабильность и
ок€вывает прямое бактерицидное действие в отношении s. aureus, s.
pneumoniae, Н. influenzae, К. pneumoniae, М. catarrhalis, S. pyogenes. Также

показано, что применение озонированного

масла с перекисным числом 420 mеqО2/кг

автором работы впервые

рафинированного оливкового

полностью или частично норм€tлизует клиническую картину, пок€ватели
врождённого и адаптивного иммунитетq способствует снижению
обсемененности s. aureus, s. pneumoniae, н. influenzae слизистой оболочки
глоточной миндалины у детей с хроническим аденоидитом.

по результатам исследования разработан алгоритм диагностических и
лечебных меропри ятиЙ и предложен способ повышения кJIинико-
иммунологической эффективности терапии хронического аденоидита у детей с
использованием модифицированных форм кислорода в составе озонированного
оливкового масла (пол5"rена приоритетная справка о выдаче патента РФ на
изобретение <<Способ повышения кJIинико-иммунологической

терапии хронического аденоидита с использованием

оливкового маслa>) (J\lb 20151З7ЗЗб от 01.09.2015г).

эффективности

озонированного



В целоМ следуеТ отметитъ, что рецензируемая диссертационная работа
характеризуется внутренним единством, логической последовательностью

изложения, обоснованным выбором цели и задач исследов ания.

,.щостоверность полr{енных результатов и выводов, сформулированных в

диссертации, обусловлена достаточным

использованием методов исследования

обработан с использованием современЕых методов математической статистики.

Выводы, изложенные

исследования, логично

в диссертации, соответствуют цели и задачам

вытекают из представленных автором результатов
исследоВаний, чеТко сфорМулированы, имеют научное и практическое значение.

Научные положениrI, выносимые

Работа производилась согласно

диссертационного исследования основаны на достоверных статистических

данных.

в практических рекомендациях достаточно конкретно представлены

основные положения, полученные в ходе исследов ания и отражающие

необходимость внедрения лечебно-диагностической тактики с использованием

модифиЦированнЫх форМ кислороДа прИ хроничеСком адеНоидите у детей.

значимость для науки и практики полученных автором

диссертации результатов
работа выполнена на высоком методическом уровне и полностью

соответствует поставленным цели и задачам, а также соответствует формуле и

областям исследования специ€tлъности 14.01.0з - болезни уха, горла и носа.

результаты диссертационной работы имеют существенное значение для науки и
практики. Полl"rены новые данные о роли нейтрофильных гранулоцитов в

патогенезе хронического аденоидита. Разработанные рекомендации позволяют

купировать хроническое воспutление глоточной миндutлины в 96,2уо случаев,

сократитъ число рецидивов, снизить степень гипертрофии аденоидов, в 23Yо

избежать хирургического лечения у детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Практическая ценность работы характеризуется возможностью

р€вмером выборки и адекватным

в работе. Фактический матери€tл

на защиту, арryментированы и обоснованы.

современным методическим подходам с

применением современного лабораторного оборудования. Положения и выводы



создания новых

аденоидита.

Рекомендации

медицинских технологий для лечения хронического

по использовацию результатов и выводов дпссертации
Полуrенные результаты диссертационной работы позвоJUIют по-новому

интерпретировать патогенетические механизмы хронического аденоидита

бактериальной этиологии у детей в возрасте 4-7 лет на примере города

челябинска.

предложенное соискателем совершенствованное терапевтическое пособие

с разработкой и внедрением собственной методики может быть исполъзовано в

работе оториноЛарингологов. Методология, которой следов€Lл соискатель в

своей исследовательской работе и полученные при этом результаты, моryт быть

с успехом использованы в педагогическом процессе: при проведении

практических занятий И семинаров со студентами, врачами-интернами и

ординаторами на кJIинических базах кафедр медицинских ВУЗов и врачей-

курсантов Институтов дополнительного про ф ес сион€UIьного обр азов ания.

Внедрение результатов исследования

Результаты исследоВаниЯ внедрены автором в практику работы
стационара дневного пребывания оториноларингологического профиля Мдуз
(ДКБ Jф 1), оториноЛаринголОгическоГо отделения МАУЗ Ордена трудового

красного знамени <ГКБNsl), оториноларингологического кабинета мБуз
лкП J\ьЗ города Челябинска И В педагогическую рабоry кафедры

оториЕоларингологии Государственного бюджетного образовательного

учреждениrI высшего профессион€tльного образования <Южно-Уральский

государСтвенный медицинский университеD) Министерства здравоохранениrI

Российской Федерации.

Личный вклад автора.

личный вклад соискателя состоит в ан€шизе современной отечественной и

з арубежНой литеРаryры, планироВ ании наУчной работы, вкJIюч€ш формулировку

рабочей гипотезы, в проведении клинико-инструмент€tльного исследования,

терапевтических мероприятий и статистической обработки данных,



интерпретации и анализе полrIенных результатов, написании и оформлении

рукописи диссертации. Автором огryбликовано достаточное число печатных

рабоТ (15), из ниХ б - В журналах, рекомендованных Высшей аттестационной

комиссиеЙ Министерства образования и науки Российской Федерации для

публикации основных результатов диссертации. Кроме этого, матери€rлы

исследования доложены на всероссийских науIно-практических конференциях.

наlr. ные сообщенwя и печатные работы в полной мере отражают пол)ченные

соискателем результаты.

Автореферат составJIен по общепринятой форме и отр€Dкает основные

положеНия диссертации; в нем представJIен фактический матери€lл, поlцrченный

диссертантом. Принципиалъных замечаний по диссертационной работе нет.

заключение

,ЩИССеРТация Щетинина Сергея Алексеевича <<Лечебно-диагностическzul

тактика при хроническом аденоидите детей использованием

МОДИфИЦИРОВанньгх форtvt кислорода) написана на актуапьную тему, является

выполненных автором

оториноларингологии

консервативной терапии

существенное значение

самостоятельной науIно-квалифицированной работой, в которой на основании

исследований решена вilкнаrI задача

на)лrное обоснование совершенствования

хрониtIеского аденоидита у детей, что имеет

дJlя практической оториноларингологии. По

акту€tльности, новизне, объему проведенных кJIинических и лабораторных

исследований, практической значимости диссертационнЕrя работа Щетинина

С.А. полностъю отвечает цритериrIм, предъявJIяемым ВАК к диссертации на

соиск€lние 1^lеной степени кандидата медицинских наук.

,Щиссертационная

п.9,|4 Положения

работа полностью соответствует требованиям

утвержденного

Федерации от

степеней>>, в

о. порядке

постановлением

24.09.20|3 года М 842 <<О порядке присуждениrI у{еных

редакции, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации J\Ъ335 от 2I.04.2016г., цредъявJIяемым к диссертациям

присуждения )пIеных

Правителъства

степеней,

Российской

по соисканию уlеной степени кандидата медицинских наук, а ее автор Щетинин



сергей Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата

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

Настоящий отзыв обсуждался на На1.,rной конференции кафедры

оториноларингологии ФГБоу во Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского

Минздрава России 19 ноября 20lб года, протокол J\ЬЗ.

Заведующий кафедрой оториноларингологии

Минздрава России

доктор медицинских наук, профессор

4|001-2, Саратов, ул. Большая Казачья, ||2
(845 -2)-27 -зз -7 0, (s4 5 _2)-5 l - | 5 -з2
e-mail: ovmareew@mail.ru

Мареев Олег Вадимович

подпись доктора медицинских наук, профессора Мареева о.в. заверяю

Ученый секретарь ГБоУ впо <<Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовс
Министерства здравоохранения Российск

доктор медицинских наук

Исп. Мареев О.В.

Тел 8 (8452) 525383

Т.Е. Липатова



IIриложенпе

к отзывУ ведущей организации В .Щиссертационный совет д s50.003.01 при

ГосударСтвенноМ Бюджетном Учреждении Здравоохранения <Научно-

исследоватёльский клинический институт оториноларингологии им. л.и.
СвержеВского) .ЩепартаМента здравоохранения города Москвы (Москва,

Загородное шоссе 18А, строение 2, ||7152) в аттестационное дело Щетинина
с.А., соискателя )леной степени кандидаТа медицинских наук по специЕlльности

14.01.03 * болезни уха, горла и носа.

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩШЙ ОРГАНИЗАЦИИ
полное название

ведущей организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

уфеждеЕие высшего образования кСаратовский

государственньй медицинский университет имени В. И.

Разумовского> Министерства здравоохранения Российской

Федерации

Сокраценное нillвание ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского

Минздlава России

Фамилия, имя, отчество, )ценая

степень, ylelroe звание

руководителя ведущей

организации

Попков Вл4димир Михайлович

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.

Разумовского Минздрава России,

доктор медицинских наук, профессор

и.в.

Фамилия, имя, отчество, ученая

степень, rleнoe звtlЕие

зalI\,IеститеJIя руководитеJIя

ведущей оргtшизации

Черненков Юрий Валентинович

Проректор по fiаучной работе ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ

им. В. И. Разумовского Минздрава России,

доктор медицинских наук, профессор

Фаллилия, имя, отчество, )неная

степень, )ченое звание

сотрудIика, составившего

отзыв ведущей организации

Мареев Олег Вадимович

Заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздраза

России, доктор медицинских наук, профессор



сппсок основIIых rryбликаций работников веryщей органпзацпи
по теме дпссертацпи Щетипина Сергея Алексеевича

J,,lb п/п наименовtlние статьи Авторы НмменовtшIие )лýфнала,

год публикЕлIIии статьи
l Jra,epнajl допплеровская флорлетрItя в

диtlгностике хронического тонзиJIлита
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