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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация «Новые технологии объективизации изображений околоносо

вых пазух для диагностики патологических процессов» выполнена jaa кафедре 

болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.

В период подготовки диссертации соискатель Пужаев Станислав Игоревич 

обучался в очной аспирантуре на кафедре болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России, работал в МБУЗ «Центральная Городская Больни

ца» в г. Азове врачом-оториноларингологом.

В 2010 году окончил ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицин

ский университет" Минздрава России по специальности «педиатрия».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 году в 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет" Минздра

ва Росиии.

Научный руководитель -  Волков Александр Григорьевич, доктор меди

цинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой болез

ней уха, горла и носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.
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По итогам обсуждения принято следующее заключение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка выполненной соискателем работы. Тема диссертационного ис

следования является актуальной и своевременной, исходящей из необходимости 

улучшения качества дифференциальной диагностики форм параназальных сину

ситов. В связи с этим принципом важным стал вопрос объективизации и внедре

ния новых методов диагностики патологии околоносовых пазух. В обзоре лите

ратуры описаны, с разной степенью подробности различные методы диагности

ки, их возможности и недостатки, особое место уделено этиологии и патогенезу 

параназальных синуситов. Поэтому тема денситометрии рентгеновского изобра

жения весьма актуальна. Автор систематизирует ряд не изученных вопросов: не 

обнаруживается четких дифференциально-диагностических критериев для форм 

параназальных синуситов; не представлено критериев сравнительного анализа 

подробных ошибок при диагностике воспалительной патологии околоносовых 

пазух.

Научная новизна подтверждена одним положительным решением на спо

соб диагностики патологии околоносовых пазух путем распознавания образов, 

описанными в диссертации и поданной заявкой на устройство «Аппаратно- 

программный диагностический терминал информационной поддержки врача- 

оториноларинголога». Впервые научно доказана и клинически подтверждена це

лесообразность использования денситометрии рентгенограмм для цифровой ди

агностики состояний околоносовых пазух. Денситометрия (densitometria: densitas 

— плотность и metria -  измерение) -  это количественный (объективный) метод 

измерения плотности исследуемой ткани с помощью различной светотехниче

ской и медицинской аппаратуры. Метод достаточно широко применяется в 

травматологии и педиатрии. Благодаря денситометрии можно фиксировать ми

нимальные потери массы ткани, а в 3-6 % случаев, можно оценивать динамику 

изменения плотности ткани в процессе развития патологического процесса или 

эффективность лечения. Возможности денситометрии: определение плотности
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ткани; оценка риска развития остеопороза, при исследовании костной ткани; 

оценка эффективности лечения. Денситометрия является обязательной для по

становки диагноза «остеопороз», если у больного отсутствует перелом. В трав

матологии и ортопедии денситометрия используется достаточно широко, про

мышленностью выпускаются денситометры.

Личное участие соискателя в получении результатов. Разработан алго

ритм при диагностике патологических состояний околоносовых пазух с прими

рением компьютерной программы «DialPRO».

Автором представлена основная группа из 167 больных в возрасте 17-78 

лет (мужчин -  71 (42,3%), женщин -  96 (57,7%), находившихся на стационарном 

лечении в ЛОР клинике ГБОУ ВПО «Рост ГМУ» на базе ЛОР отделений МЛПУЗ 

«Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко» г. Ростова-на-Дону и ЛОР 

отделения МБУЗ «Центральная Городская больница» г. Азова. Всем этим 

больным с сентября 2012 по декабрь 2014 годы после постановки первичного 

диагноза, была проведена рентгенография ОНП. Для денситометрии

использовали только полуаксиальную проекцию. Когда результаты
г,

денситометрии были получены, с диагностической и лечебной целягйи автором и 

другими врачами отделений выполнялись пункции ВЧП или трепанопункции 

лобных пазух (хирург - проф. Волков А.Г.). Приведена подробная характеристика 

методов исследования применявшихся в работе. Все используемые методики 

современные и информативные. Показана возможность применения 

денситометрии рентгенограмм как объективного метода диагностики.

Ценность научной работы. Даны рекомендации по использованию 

разработанного устройства «Аппаратно-программный диагностический 

терминал информационной поддержки врача-оториноларинголога» и 

компьютерной программы «DialPRO». Работа выполнена на высоком 

методическом уровне. Все полученные данные обрабатывались с помощью 

параметрических и непараметрических методов вариационной статистики, а 

также использован метод математического моделирования.
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По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 3 -  в 

рецензируемых журналах и изданиях.

Практическая значимость, ценность научных работ соискателя. Все

методики и способ диагностики внедрены в практику работы ЛОР клиники Рост 

ГМУ, ЛОР отделений МЛПУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко» и 

ЛОР стационара МЛПУЗ Центральной городской больницы г. Азова. Материалы 

данной работы используются в лекциях и практических занятиях студенческого 

стационара и ФПК ППС кафедры болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО РостГ- 

МУ Минздрава России. Диссертация соответствует специальности 14.01.03. -  

болезни уха, горла, носа.

Диссертация Пужаева Станислава Игоревича «Новые технологии объекти

визации изображений околоносовых пазух для диагностики патологических 

процессов» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата ме

дицинский наук по специальности 14.01.03. - болезни уха, горла, носа.

Заключение принято на заседании кафедры болезней уха, горла и носа 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России и научно-координационного совета 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России «Научно-организационныё проблемы 

стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, болезней ЛОР-органов „и офтальмо

логии».

Присутствовало на заседании 30 человек. Результаты голосования: «за» - 

30 чел., «против» - нет, «воздержалось» -  нет. Протокол № 20 от 10.12.2014 г.

Волков Александр Григорьевич 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 
заведующий кафедрой болезней уха, 
горла и носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздра
ва России.

Подпись профессора А.Г. Волкова заверяю
Ученый секретарь учущбго Совета ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России

офессор Н.Я. Корганов


