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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.059.01 НА 

БАЗЕ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

«Научно - клинический центр оториноларингологии ФМБА России» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК

аттестационное дело № ' ____________

решение диссертационного совета от 24.01.2017 № 01-17

О присуждении Пужаеву Станиславу Игоревичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Новые технологии объективизации изображений 

околоносовых пазух для диагностики патологических процессов»

По специальности: 14.01.03- болезни уха, горла и носа

Принята к защите 22.11.2016, протокол № ПЗ 08-16 Диссертационным 

советом Д 208.059.01 на базе Федерального Государственного Бюджетного 

Учреждения «Научно - клинический центр оториноларингологии ФМБА 

России», 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.30/2, Приказ 

Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года № 105/нк «О советах по защите 

докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель Пужаев Станислав Игоревич, 1987 года рождения,

В 2010 году окончил педиатрический факультет ГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный медицинский университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» по специальности «Педиатрия»; 

с сентября 2012 по август 2015 года соискатель освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре на базе 

кафедры болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России;

работает в должности врача-оториноларинголога в МБУЗ «Центральная 

Городская Больница» г.Азова.

Диссертация выполнена на кафедре болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО
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«Ростовский Государственный Медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Волков 

Александр Григорьевич, ГБОУ ВПО «Ростовский Государственный 

Медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий кафедрой Болезней уха, горла и носа.

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Неласов 

Николай Юлианович, ГБОУ ВПО «Ростовский Государственный 

Медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий кафедрой лучевой диагностики РостГМУ. 

Официальные оппоненты:

Магомедов Магомед Маллаевич - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

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

России, заведующий лабораторией эндоскопической микрохирургии носа и 

околоносовых пазух

Туровский Андрей Борисович - доктор медицинских наук, заместитель 

директора по медицинской части Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения 

г.Москвы.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация:

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», в своем 

положительном заключении, подписанном Попадюком Валентином 

Ивановичем, доктором медицинских наук, профессором, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», заведующим кафедрой 

оториноларингологии Медицинского института.

указала, что диссертация Пужаева Станислава Игоревича: «Новые
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технологии объективизации изображений околоносовых пазух для 

диагностики патологических процессов», является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

лично автором исследований, на высоком научно-методическом уровне 

решена научная задача, имеющая важное научно-практическое значение в 

оториноларингологии - повышение качества и эффективности лечения 

больных риносинуситами путем улучшения дифференциальной диагностики. 

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне, 

научно-практической значимости, достоверности полученных результатов 

диссертационная работа Пужаева Станислава Игоревича соответствует 

критериям и. 9, и. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. 

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

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а сам автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 

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

Соискатель имеет 23 опубликованных работы по теме диссертации, общим 

объемом 7 печатных листов, в том числе 0 монографий и 3 статьи 

опубликованы в лицензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ.

Соискателю выдан: 1 патент на изобретение в соавторстве: Способ 

диагностики патологии околоносовых пазух путем распознавания образов: 

Заявка Рос. Федерация: МПК А61В 6/00 №2014131689 / А.П. Самойленко, А.В. 

Прибыльский, А.Г. Волков, С.И. Пужаев. - №2585700; «Решение о выдаче Пат. 

РФ на изобретение от 10.06.2016, приоритет от 30.06.2014».

Подана заявка (в соавт.) на получение Патента РФ на устройство 

«Аппаратно-программный диагностический терминал информационной 

поддержки врача-оториноларинголога», уведомление ФИПС, вх. № 0021, per. 

№ 2015101707 от 20.01.2015 года.



Соискателем депонировано 0 рукописей в организациях государственной 

системы научно-технической информации, аннотированных в научных 

журналах, 15 работ опубликованы в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов; имеет 3 публикации в 

электронных научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Пужаев, С. И. Применение денситометрии при диагностике состояний 

околоносовых пазух пациентов / С.И. Пужаев // Российская 

оториноларингология. №1 (68). - 2014. - С. 187 - 191.

2. Пужаев, С. И. Денситометрия рентгеновского изображения в 

диагностике параназапьных синуситов / С.И. Пужаев // Российская 

оториноларингология. -2015. -№1. - С. 114-118.

3. Волков, А. Г. Ошибочная диагностика при визуальной оценке 

рентгенограмм у больных параназальными синуситами / А.Г. Волков, С.И. 

Пужаев // Российская ринология. - 2015. - №1. - С. 16-19.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

- Гюсана Арсентия Ониковича, заслуженного врача РФ, заслуженного 

деятеля науки КЧР, доктор медицинских наук; заведующего кафедрой 

оториноларингологии - хирургии головы и шеи Медицинского института 

Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, 

заведующего ЛОР отделением РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесской 

республиканская клиническая больница». Отзыв положительный. Замечаний 

нет.

- Шаховой Евгении Георгиевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.

- Старохи Александра Владимировича - доктора медицинских наук,
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профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 

СибГМУ Минздрава России. Отзыв положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в 

отраслях науки 14.01.03 - болезни уха, горла и носа.

Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными 

достижениями в отрасли науки 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, позволяющая повысить качество и 

эффективность лечения больных риносинуситами путем улучшения 

дифференциальной диагностики;

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике о 

целесообразности использования денситометрии рентгенограмм для цифровой 

диагностики состояний околоносовых пазух, проведено сравнение с другими 

методами диагностики;

доказана эффективность применения денситометрии в диагностике 

риносинуситов в амбулаторно-поликлинической и стационарной практике; 

введены новые понятия в алгоритм диагностики различных форм 

риносинусита.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны

предложения по использованию метода денситометрии для улучшения 

дифференциальной диагностики в сомнительных случаях у пациентов при 

решении вопроса о необходимости хирургического вмешательства, 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использована методика комплексного обследования пациентов с 

риносинуситами, включающими'методы получения текущей информации о 

состоянии носа и околоносовых пазух: сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания; осмотр и оценка общего состояния; инструментальное
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исследование ЛОР органов; рентгенография; эндоскопическое исследование 

полости носа и среднего носового хода; компьютерная томография, цифровая 

диафанография лобных пазух.

изложены положения, доказывающие необходимость использования 

разработанного автором алгоритма диагностики риносинусита; 

раскрыты положения, доказывающие необходимость использования 

денситометрии в комплексной диагностике риносинуситов, что позволяет 

определиться с дальнейшей тактикой лечения, значительно снизить 

количество хирургических вмешательств, а также уменьшить экономические 

затраты;

изучены особенности диагностики как при отечно-инфильтративный, так и 

при экссудативных формах риносинуситов;

проведена модернизация тактики диагностики пациентов с различными 

формами воспалительной патологии околоносовых пазух.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что:

разработаны и внедрены: практические рекомендации на основе 

экспериментальных исследований по диагностике патологических состояний 

околоносовых пазух с применением компьютерной программы «DialPRO», 

разработан и предложен алгоритм диагностики различных форм 

риносинуситов; материалы работы используются в лекциях и практических 

занятиях студенческого стационара и ФПК ППС кафедры болезней уха, горла 

и носа ГБОУ ВПО «Ростовского государственного медицинского 

университета»; результаты работы внедрены в практику ЛОР стационара 

МБУЗ Центральной городской больницы г. Азова, I и II ЛОР отделений 

МЛПУЗ «Городской больницы №1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону;

определены пределы и перспективы практического использования алгоритма
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диагностики и лечения различных форм риносинусита;

создан усредненный коэффициент денситометрических данных и 

сформирована база данных различных изображений околоносовых пазух как 

здоровых лиц, так и больных отёчно-инфильтративной или экссудативной 

формами;

представлены рекомендации для специалистов, позволяющие повысить 

эффективность диагностики и лечения больных с риносинуситами путем 

улучшения дифференциальной диагностики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на статистически 

обоснованном достоверном материале, сертифицированном оборудовании, 

воспроизводимость результатов исследования в различных условиях не 

вызывает сомнения;

теория построена на известных, проверяемых данных, согласующихся со 

смежными направлениями в оториноларингологии;

идея базируется на анализе практики, обобщения передового мирового опыта 

по проблеме изучения повышения эффективности диагностики и лечения 

больных с риносинуситами путем улучшения дифференциальной 

диагностики;

использовано сравнение авторских данных с результатами научных 

публикаций, отечественными и зарубежными рекомендациями по 

рассматриваемой проблематике;

установлено качественное совпадение результатов автора при интерпретации 

данных об особенностях диагностики и лечения риносинуситов, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные - методики сбора и обработки исходной 

информации. Статистическая обработка полученных данных проводилась 

средствами лицензионной программы Microsoft Office Excel, Statistika 6.0.



Сравнение независимых групп по количественным признакам с нормальным 

распределением значений проводилось с использованием t-критерия 

Стьюдента, достоверность различий проверяли при помощи U-критерия 

Манна-Уитни. Для проверки гипотез о равенстве трех групповых средних 

применялся однофакторный дисперсионный анализ с фиксированными 

эффектами (ANOVA). Во всех процедурах статистического анализа 

рассчитывался достигнутый уровень значимости (р), при этом его критический 

уровень в данном исследовании принимался равным 0,05.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на 

всех этапах процесса научно-исследовательской работы. Отбор, обследование,

хирургическое лечение, выхаживание и катамнестическое наблюдение 

больных, анализ литературы, статистическая обработка полученного 

материала и оформление работы в качестве диссертации проведены лично 

автором. Полученные результаты автором оформлены в самостоятельный 

законченный научный труд.

На заседании 24.01.2017г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Пужаеву С.И. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве - 20 человек, из них - 19 докторов наук по специальности 

14.01.03 - болезни уха, горла и носа, участвовавших в заседании, из 22 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 20, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совета

Д&кто’р шдищттгш шш-f профессор р  ДайхесН.А.

Ученый секретарь диссертацию иного совета
/ О  (/
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