
отзыв
Научного руководителя д.м.н., профессора Волкова А.Г. на диссертацию 

Пужаева С.И. «Новые технологии объективизации изображений 
околоносовых пазух для диагностики патологических процессов» 

по специальности 14.01.03 — «болезни уха, горла и носа».

Пужаев Станислав Игоревич в 2010 году окончил педиатрический фа

культет ГБОУ ВПО РостГМУ, после чего присвоена квалификация врач по 

специальности «Педиатрия». Во время обучения участвовал в работе студен

ческого научного кружка на кафедре болезней уха, горла и носа.

С 2010 по 2012 гг. проходил подготовку в клинической ординатуре на 

кафедре болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава РФ на 

базе МЛПУЗ ГБ№1 им. Семашко Н.А. За время обучения в ординатуре посто

янно посещал заседания общества оториноларингологов ростовской области, 

участвовал в клинических разборах, является участником научных конферен

ций и съездов. В 2012 году был зачислен в очную аспирантуру на кафедру бо

лезней уха, горла и носа РостГМУ в качестве соискателя для работы над кан

дидатской диссертацией под моим руководством. Основным направлением 

исследовательской и практической деятельности Пужаева С.И. является про

блема диагностики и лечения параназальных синуситов. Накопленный мате

риал и выполненные на его базе исследования легли в основу подготовленной 

к защите кандидатской диссертации на тему «Новые технологии объективи

зации изображений околоносовых пазух для диагностики патологических 

процессов».

В работе впервые рассмотрена с разных сторон проблема объективной 

диагностики патологических состояний околоносовых пазух, разработан «ап

паратно-диагностический терминал информационной поддержки врача-кли- 

нициста» и компьютерная программа «DialPRO», выявлены причины ошибок 

при выполнении рентгенографии, и их визуальной диагностике, разработан 

алгоритм диагностики при отечно-инфильтративных и экссудативных формах 

параназальных синуситов.

За время работы показал себя добросовестным, ответственным сотруд-



ником. Владеет всеми методами обследования оториноларингологических 

больных. Пужаев С.И. является участником научно-практических конферен

ций, автором 23 печатных статей, из них 3 опубликованных в рецензируемых 

журналах.
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