отзыв
официального оппонента на диссертацию Черкасовой Евгении
Николаевны на тему: «Оптимизация диагностики и лечения острого
тонзиллита у детей в амбулаторных условиях», представленную на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.08 - Педиатрия.
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исследователями позволило изменить представления о многих аспектах этой
проблемы, определить тактику диагностики и последующее лечение. В
настоящее время разработаны схемы диагностики острого тонзиллита
вызванного бета-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА). Однако,
бактериологическое подтверждение диагноза на амбулаторном этапе
затрудняется ожиданием ответа в течение 4-5 суток, логистикой доставки
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к
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распространением и высокой контагиозностью этого микроорганизма, а
также способностью вызывать серьезные осложнения. Поэтому социальная
значимость проблемы острого тонзиллита и материальный ущерб от этого
заболевания диктуют необходимость проведения популяционных клиникодиагностических и психологических исследований.
Поставленная цель: совершенствование диагностической и лечебной
тактики острого тонзиллита у детей в условиях педиатрического участка,
является весьма актуальной. Для достижения поставленной цели были
сформулированы 6 задач. Задачи исследования в полной мере отвечают цели
работы. Таким образом, все вышесказанное не позволяет усомниться в
актуальности диссертационной работы Черкасовой Евгении Николаевны.
Научная новизна. Рецензируемая работа содержит элементы научной

новизны. Так впервые на основании двулетнего проспективного исследования
в условиях педиатрического участка, рассчитана частота острого тонзиллита,
которая составила 74-84 на 1000 детей, в том числе БГСА-этиологии - 7,3-7,4
на 1000 детей. Дана оценка сложившейся педиатрической практики ведения
детей с острым тонзиллитом в свете современных диагностических и лечебных
рекомендаций,

предложенных
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России;

выявлены

ошибочные взгляды родителей относительно использования лекарственных
средств при самостоятельном лечении острого тонзиллита. В исследовании
приводятся
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доказательства
W.McIsaac

нецелесообразности
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бактериального и вирусного тонзиллита из-за ее низкой специфичности,
однако, высокая
чувствительность шкалы позволяет выделять детей с острым тонзиллитом,
нуждающихся в дальнейшей экспресс-диагностике

с использованием

Streptatest. Впервые на клиническом материале амбулаторной практики
доказано, что Streptatest позволяет снизить лекарственную нагрузку на
ребенка, ограничивая использование антибиотиков случаями тонзиллита БГ С
А-этио л огии.
Практическая

значимость.

Практическая ценность полученных

диссертантом результатов очевидна, не вызывает сомнений и согласуется с
элементами научной новизны. В работе показано, что Streptatest как
неинвазивный и простой в применении экспресс-метод диагностики острого
тонзиллита БГСА-этиологии должен стать стандартным исследовательским
инструментом участкового педиатра, позволяющим практически во всех
случаях

назначать

адекватное

лечение

и

избежать

необоснованной

антибактериальной терапии основной массе детей с острым тонзиллитом.
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оральной
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глюкозо-солевыми

растворами со сниженным содержанием натрия для коррекции водносолевого
обмена у детей с острым тонзиллитом раннего возраста.
Диссертация Черкасовой Е.Н. написана на 109 страницах

машинописного текста. Работа иллюстрирована 28 таблицами и 3 рисунками.
Библиографический указатель содержит 37 отечественных и 74 иностранных
источников литературы. Состоит из традиционных разделов, которые
включают: введение; обзор литературы «Современные вопросы диагностики и
лечения острого тонзиллита у детей» (20 стр.); основные сведения о пациентах
и методах исследования (15 стр.); 2 главы собственных исследований: 1 глава «Диагностические, лечебные установки врачей и тактика поведения родителей
в ситуации с больным острым тонзиллитом ребенком» (15 стр.); 2 глава «Диагностика и лечение острого тонзиллита в амбулаторных условиях» (19
стр.); а также глава обсуждения результатов (8 стр.), выводы, практические
рекомендации, список литературы и приложения.
Во введении автор аргументировано излагает актуальность проблемы,
подчеркивая элементы научной новизны и практической ценности работы.
Здесь же приведены цель и задачи исследования, а также основные положения,
выносимые на защиту.
■ Глава первая представляет собой аналитический обзор литературы.
«Современные вопросы диагностики и лечения острого тонзиллита у детей». В
обзоре автор отмечает эпидемиологические аспекты острого тонзиллита,
который является одним из наиболее распространенных инфекционных
заболеваний у детей во всех возрастных группах, начиная со 2 полугодия
жизни. Диссертант приводит клинические особенности заболевания в
зависимости от возраста. Показывает роль вирусной и бактериальной
этиологии и сложности клинической верификации острого тонзиллита без
проведения дополнительных лабораторных методов исследования, отмечая,
что " «золотым» стандартом подтверждения БГСА-этиологии тонзиллита
является положительный результат культурального исследования мазка с
поверхности миндалин или со слизистой оболочки задней стенки глотки.
Анализируются клинические рекомендации по лечению острого тонзиллита у
детей. Следует отметить логику изложения литературных данных по

обсуждаемой теме, а также неплохой литературный язык.
Вторая глава работы представлена изложением методологических
аспектов проведенного исследования. Предметом изучения диссертанта
явилось состояние здоровья детей с острым тонзиллитом, проживающих в
условиях педиатрических участков БУЗ Орловской области «Детская
поликлиника №1» города Орла.
Организация исследования в зависимости от задач, представляла собой
сочетание клинического исследования за 2 летний период (октябрь 2012 по
сентябрь 2014гг.) и социологического (анкетирование 97 специалистов по
оригинальной анкете из Орла и Орловской области, Архангельска,
Владивостока, Петропавловска-Камчатского). Помимо сведений относительно
места, стажа работы респондентов анкеты содержали вопросы, позволяющие
определить тактику назначения антибиотиков, а так же симптоматических
средств. Из 97 опрошенных ^0 (20,6%) работали в стационаре, 77 (79,4%) участковые педиатры.
Объектом наблюдения диссертанта были 140 детей и подростков в
возрасте от 0 до 18 лет (основная группа) где были внедрены принципы
диагностики
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острого
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согласно

«Клиническим

рекомендациям по диагностике и лечению острых респираторных заболеваний
(ОРЗ) у детей». В группу сравнения были включены 135 случаев острого
тонзиллита, зарегистрированных в течение года на другом педиатрическом
участке этой же поликлиники. Помимо стандартных методов обследования для
выявления случаев БГСА-этиологии тонзиллитов использовался Streptatest. На
основании клинических данных и результатов Streptatest определялись
чувствительность

и

специфичность

клинической

шкалы
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предложенной для выделения детей с высоким риском БГСА - тонзиллита.
Важно подчеркнуть, что исследование включало элементы контроля, а
применявшиеся опросники являлись стандартизированными.
Статистическая обработка материала проведена с использованием

параметрических и непараметрических методов статистического анализа.
Собственные наблюдения сгруппированы диссертантом в 2-х главах.
В 3 главе «Диагностические, лечебные установки врачей и тактика
поведения родителей в ситуации с больным острым тонзиллитом ребенком»
представлены результаты анализа оригинальных анкет опроса педиатров и
родителей

относительно

использования

антибиотиков

и

средств

симптоматической терапии острого тонзиллита у детей. Было показано, что
независимо от региона, места и стажа работы, большинство педиатров (от 85%
до 100%) считают бактериальную флору обязательным этиологическим
агентом острого тонзиллита. При этом ошибочной тактики назначения
антибиотиков, уже в первые сутки при таких симптомах, как гиперемия,
наложения на миндалинах в сочетании с афтозным стоматитом и фебрильной
лихорадкой, придерживаются 90 -100% опрошенных.
Важно отметить, что до 90% респондентов (независимо от места работы)
назначают антибиотики курсом 5-7 дней и только каждый 10-й назначает
антибиотики 10-дневным курсом, не выделяя тонзиллит БГСА-этиологии. Из
критериев отмены антибактериальных препаратов для каждого третьего врача
стационара значимым является исчезновение наложений на миндалинах. В
итоге результаты анкетирования показали недостаточное знание педиатрами
алгоритма диагностики и лечения тонзиллита, предложенного Союзом
педиатров России в 2012 г.
В 4 главе собственных исследований - «Диагностика и лечение острого
тонзиллита

в

амбулаторных

условиях»

представлены

результаты

исследования по внедрению алгоритма диагностики и лечения острого
тонзиллита. За время наблюдения (2 года) была рассчитана частота
тонзиллита у детей на педиатрическом участке, которая отражает долю
заболевших лиц в исследуемой выборке. Она составила 84 на 1000 детей. Пик
заболеваемости приходился на возраст от 1 до 3 лет, при этом пики
БГСА-инфекции отмечались в феврале-марте, а также сентябре-октябре. На
основании данных, полученных с помощью Streptatest, рассчитана

выборочная частота БГСА - тонзиллита (включая скарлатину), которая была
на порядок меньше - 7,4 на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Анализ
амбулаторных

карт

показал,

что

основными

антибактериальными

препаратами для лечения острого тонзиллита были:

амоксициллин

(Флемоксин солютаб) и ИЗП (Флемоклав солютаб, Аугментин, Амоксиклав).
Анализ результатов по шкале W.McIsaac выявил ее высокую
чувствительность (91,7%) и низкую специфичность (лишь 22,2%); в связи с
чем данный метод диагностики не рекомендуется использовать в
дифференциальной диагностике вирусного и БГСА-тонзиллита. Вместе с тем
с его помощью можно отбирать детей, нуждающихся в дальнейшей
экспресс-диагностики с помощью Streptatest.
Таким образом, было продемонстрировано, что внедрение алгоритма
диагностики и лечения острого тонзиллита у детей, в основе которого лежит
использование Streptatest, позволило выявлять больных БГСА-тонзиллитом,
обоснованно

назначать

антибактериальную

терапию

и

проводить

полноценную эрадикацию БГСА.
В

целом

работа

производит

благоприятное

впечатление.

Все

приведенные материалы не дают оснований усомниться в их достоверности.
Автор

демонстрирует

свое

профессиональное

мастерство,

оперируя

полученными данными и формулируя конкретные ответы на поставленные
задачи.
Выводы и практические рекомендации соответствуют результатам и
тексту диссертации. Автореферат и 7 опубликованных статей в т.ч. 3 в
рецензируемых изданиях, также отражают содержание диссертации.
Вместе с тем, в работе имеются погрешности непринципиального
характера.

Относительный

показатель

частоты

острого

тонзиллита

приводится в промиллях отдельно за каждый год (74-84 на 1000 детей, в том
числе БГСА-этиологии - 7,3-7,4 на 1000 детей), без расчета ошибки
показателя и доверительного интервала (ДИ), что является обязательным,

т.к. исследование выборочное. Автор, при сравнении показателей, верно
приводит достигнутый уровень статистической значимости (р), однако более
убедительным считается указание и статистического критерия, с помощью
которого (р) получено. При оценке таблиц сопряженности с малым
количеством п (менее 30), целесообразнее использовать статистический
критерий хи-квадрат с поправкой Йетса на непрерывность, который дает
более точные результаты. Также хотелось бы видеть отдельные заключения
по собственным главам исследования.
Между тем принципиальных замечаний к соискателю нет, однако в
плане дискуссии хотелось бы услышать ответ на следующие вопросы:
1. Чем Вы можете объяснить недостаточное знание педиатрами
алгоритма диагностики и лечения тонзиллита, предложенного Союзом
педиатров России в 2012 г.
2. Какие меры могут ограничить безконтрольное использование
антибиотиков как со стороны врачей, так и родителей.
Таким

образом,

диссертационная

работа

Черкасовой

Евгении

Николаевны «Оптимизация диагностики и лечения острого тонзиллита у
детей в амбулаторных условиях», выполненная под руководством д.м.н.,
профессора

Кузнецовой

Т.А.,

представляет

собой

самостоятельную,

законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится
решение актуальной научной задачи - повышение эффективности диагностики
и контролируемого лечения острого тонзиллита у детей на основе внедрение
алгоритма с использованием Streptatest, позволяющего в ранние сроки
выявлять

больных

антибактериальную

БГСА-тонзиллитом,
терапию

и

проводить

обоснованно

назначать

полноценную

эрадикацию

возбудителя.
По степени актуальности, практической ценности и научной новизны работа
соответствует требованиям гх. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским

