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Актуальность темы.

Количество воспалительных заболеваний околоносовых пазух, несмотря 

на улучшение качества и увеличение объема диагностических и лечебных 

мероприятий, со временем не уменьшается (Пискунов С.Г., 2013). В то же 

время снизилось постоянство клинической картины синуситов, отмечено 

отсутствие или слабая выраженность локальной боли. В настоящее время 

клиническая картина заболеваний ОНП меняется с появлением стертых и 

латентных форм. Болевой симптом при риносинуситах (PC) у значительной 

части больных может отсутствовать, а исчезновение локальной боли после 

начала лечения стало не всегда свидетельствовать о выздоровлении.

В Российской Федерации острым риносинуситом ежегодно болеет около 

10 миллионов человек. Согласно исследованиям эпидемиологов, за 

последнее десятилетие заболеваемость синуситом выросла в 3 раза (Быкова 

В.П., 2007). Данный показатель является сниженным из-за того, что 

учитываются только манифестированные формы (Пискунов Г.З., 2007).



Заболеваемость хроническими риносинуситами в нашей стране возросла в 3 

раза за два последних десятилетия (Козлов B.C., 2007), а, по данным 

европейских и американских клиницистов, их число достигает 5-15% в 

популяции (Бредун А.Ю., 2005).

Количество больных, страдающих заболеваниями полости носа и ОНП, 

нуждающихся в стационарном лечении, ежегодно возрастает на 1,5-2% и 

составляет 61% от их общего числа.

Среди дополнительных методов исследования по настоящее время 

ведущим является рентгенологический, позволяющий достаточно четко 

показать особенности строения ОНП, внутреннюю структуру, наличие бухт, 

характеристику межпазушной перегородки, взаимоотношения пазух друг с 

другом и близлежащими анатомическими образованиями полости черепа и 

лицевого скелета. В то же время, из-за сложности анатомического строения 

лицевой части и основания черепа, суперпозиции костных структур 

рентгенологическая картина данной области трудна для интерпретации 

(Волков А.Г., 2014; Ellegard Е.К., 2003).

В течение последних лет предпринимались отдельные попытки создания 

стандартов дополнительного исследования ОНП (Бессонов О.В., 2000; 

Семенов С.Е., 2000) с преимущественным использованием КТ. Однако, для 

создания лучевых алгоритмов требуется обращать внимание на проблемы 

экономики в сфере медицины (Портной Л.М., 2001). Стандарты 

рентгенологического обследования должны быть как информативными, так и 

экономически рациональными, включающими как высокотехнологичны, так 

и рутинные методы.

Важно, что на начальных этапах использования, методы КТ и МРТ 

считались самыми достоверными и высокоинформативными. С накоплением 

клинического опыта и публикацией ряда работ были объективно 

рассмотрены недостатки и достоинства данных методов исследования, 

которые нередко представляли, как ложноположительные, так и
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ложноотрицательные результаты (Добротин В.Е., 2001; Овчинников Ю.М., 

2002).

Важное значение при клиническом обследовании больного имеет 

взаимодействие оториноларинголога - клинициста и рентгенолога, а при 

необходимости офтальмолога, нейрохирурга, стоматолога с интерпретацией 

данных рентгенологических методов исследования. В сомнительных случаях 

для выбора адекватного лечения необходимо гистологическое исследование 

материала. Поэтому усовершенствование существующих методов 

диагностики и лечения заболеваний ОНП является актуальным.

Наиболее существенные результаты, полученные автором.

Разработан «Аппаратно-программный диагностический терминал 

информационной поддержки врача-клинициста», а также разработана 

компьютерная программа «DialPRO» Создана возможность адаптации 

предложенного устройства к компьютерному томографу, 

диафанографическому устройству, магнитным и оптическим носителям 

информации. Разработан эталон для каждой из форм риносинусита. 

Ложноположительные результаты составили 10,9%, что указывает на 

высокую чувствительность метода (89,1% при диагностике экссудативных 

форм PC). Определена экономическая выгода. Отмечено снижение числа 

примененных медицинских препаратов в сравнении с запланированным 

количеством: антибактериальные препараты -  10,8%; глюкокортикостероиды

-  9,1%, антигистаминные препараты -  9,3 %, мукоактивная терапия -  5,7%.

Отмечено, что в 15,0% «чтение» рентгенограмм затруднено ввиду 

различных технических причин, что может приводить к заведомо неверному 

диагнозу и, как следствие, неверной тактике лечения.

У больных среднетяжелой, и тяжелой формами риносинусита 

хирургические вмешательства выполняются достаточно часто (в 81,8% 

случаев), при этом ложноположительные результаты отмечены в 18,2%, что 

свидетельствует о необходимости введения более четких критериев.
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Компьютерная и магнитно-резонансная томография до настоящего времени 

используется недостаточно широко, в архивной группе количество 

исследований составило -  60 (21,8%), что подтвердило, необходимость 

усовершенствования уже существующих методов диагностики с целью 

улучшения качества дифференциальной диагностики и определения тактики 

дальнейшего лечения.

Объективность метода денситометрии рентгенограмм подтверждают 

цифровая диафанография, компьютерная томография, данные полученные в 

результате хирургических вмешательств. Использование программы 

«DialPRO» выявило возможность снижения количества пункций 

верхнечелюстных пазух или трепанопункции лобных пазух в связи с 

объективной оценкой в сомнительных случаях, что еще раз указывает на 

необходимость более объективного изучения данных ведущего способа 

дополнительного исследования.

Достоверность и обоснованность полученных результатов, выводов, 

рекомендаций.

Диссертационная работа проведена на современном научном и 

методологическом уровне Научные положения, выводы и рекомендации 

достаточно полно аргументированы и обоснованы. Четко сформулированы 

цели и задачи исследования.

В работе С.И. Пужаева применена новая методика денситометрии в 

дифференциальной диагностике патологических состояний околоносовых 

пазух. Внедрено разработанное программное обеспечение, позволяющее 

быстро и объективно осуществить диагностику.

Диссертантом выделено 3 группы пациентов. В период с сентября 2012 

года по декабрь 2014 года обследовано 167 человек, включенных в основную 

группу, из них у 131 больного (49>0%) имелось острое воспаление в ОНП с 

длительностью заболевания от 2 дней до 1 месяца, у 36 (13,5%) -  обострение 

хронического процесса с давностью заболевания от 6 месяцев до 10 лет и 

продолжительностью последнего обострения от 2 дней до 2 месяцев.
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Контрольную группу составили 100 практически здоровых людей в возрасте 

от 18 до 73 лет. Архивную группу составили произвольно взятые 275 

историй болезней больных риносинуситом, ранее лечившихся в стационаре. 

Объем проведенных исследований и их статистический анализ позволили 

сделать достоверные выводы в работе и дать практические рекомендации.

Все полученные результаты обобщены и обработаны с использованием 

современных статистических методов анализа.

Использование такого методологического подхода позволило получить 

достаточное количество данных, обладающих достоверностью.

Научная новизна исследований.

Впервые научно доказана и клинически подтверждена целесообразность 

использования денситометрии рентгенограмм для цифровой диагностики 

состояний околоносовых пазух.

Впервые разработан способ дифференциальной диагностики 

риносинуситов по показателям денситометрии.

Впервые разработан алгоритм диагностики и лечения больных с отечно- 

инфильтративной и экссудативной формами риносинуситов.

Доказана эффективность применения денситометрии в диагностике 

риносинуситов, проведено сравнение с другими методами диагностики.

Впервые разработан 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.

Теоретическая и практическая значимость работы.



Внедрено разработанное программное обеспечение, позволяющее 

быстро и объективно осуществить диагностику состояния околоносовых 

пазух.

Посредством оценки цифровых изображений рентгенограмм установлен 

усредненный коэффициент денситометрических данных и сформирована 

база данных различных изображений околоносовых пазух как здоровых лиц, 

так и больных отёчно-инфильтративной или экссудативной формами.

Предложено устройство «Аппаратно-программный диагностический 

терминал информационной поддержки врача-оториноларинголога». 

Обоснована целесообразность применения цифровых технологий для 

повышения эффективности диагностики риносинуситов. Разработанный 

алгоритм дает возможность объективизировать и сократить временные 

затраты на диагностику патологии ОНП.

Внедрение в практику и рекомендации для дальнейшего 

исследования.

Материалы данной 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

Полученные результаты.

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 3 - 

публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ.

Основные положения диссертации были доложены на 65-67 

конференциях молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2011-2013), 

Межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с международным 

участием (Ростов-на-Дону, 2012), Всероссийской научной конференции
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молодых ученых аспирантов и студентов (Таганрог, 2012), Юбилейном 

заседании, посвященном 90-летию основания кафедры болезней уха, горла, 

носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (Ростов-на-Дону, 2013), 

заседаниях Ростовских отделений Всероссийских научных обществ 

ринологов и оториноларингологов (Ростов-на-Дону, 2014 - 2015), VIII 

Российско-Германском научном симпозиуме «Современные достижения 

фундаментальной и клинической медицины» (Ростов-на-Дону, 2014), 1-ой 

Итоговой Научной Сессии молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 

2014), III Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт- 

Петербург, 2014), XI научно-практической конференции врачей Карачаево- 

Черкесской Республики с международным участием (Черкесск, 2014), XIII 

Российском Конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2014), Конференции молодых ученых 

оториноларингологов РФ (Санкт-Петербург, 2014, 2015).

Автором диссертации лично обоснованы цель, задачи и методология 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

осуществлялось планирование, выбор и обоснование методик исследования, 

сбор, обработка, интерпретация данных, статистическая обработка 

результатов клинического исследования с применением современных 

методов статистического анализа, подготовка выводов и рекомендаций.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Пужаева С.И.

нет.

Выявлены замечания по обзору литературы: рекомендовано сократить 

объем главы и дополнить описание методов диагностики у больных 

различными формами риносинусита.

Также в материалах и методах, необходимо более четко представить 

характеристику каждой группы пациентов.

В оформлении таблиц и клинических примеров внести статистические 

показатели, уточнить процентные величины специфичности метода 

денситометрии. Конкретизировать метод определения экономической
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выгоды. Все указанные замечания проработаны с автором и 

откорректированы, имеющие место орфографические ошибки, опечатки, 

стилистические и пунктуационные неточности диссертантом устранены.

Заключение.

Диссертация Пужаева С.И. «Новые технологии объективизации 

изображений околоносовых пазух для диагностики патологических 

процессов» написана на актуальную тему, является самостоятельной, 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной лично 

автором, в которой содержится решение важной для практической 

оториноларингологии научной задачи - повышение качества и 

эффективности лечения больных с риносинуситами путем улучшения 

дифференциальной диагностики.

Тема и содержание диссертации Пужаева Станислава Игоревича «Новые 

технологии объективизации изображений околоносовых пазух для 

диагностики патологических процессов» соответствует профилю 

Диссертационного совета Д 208.059.01 при ФБГУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии ФМБА России», представленные материалы 

полностью изложены в работах, опубликованных автором, необходимых для 

соискания ученой степени кандидата медицинских наук в соответствии с п. 

11, 13 и соблюдением требований п. 14 раздела II «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (утвержденному постановлением 

правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 в редакции постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук и может быть 

представлена к официальной защите по специальности 14.01.03 -  болезни 

уха, горла и носа.

Автореферат составлен по общепринятой форме, отражает основные 

положения диссертации и может быть опубликован.

Предложено назначить:



— ведущей организацией: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»

- официальными оппонентами:

1. Магомедова Магомеда Маллаевича - доктора медицинских наук, 

профессора кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, заведующего лабораторией эндоскопической 

микрохирургии носа и околоносовых пазух нос

2. Туровского Андрея Борисовича - доктора медицинских наук, 

заместителя директора по медицинской части ГБУЗ «Научно- 

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» Департамента здравоохранения г.Москвы.

Председатель комиссии

Заведующая отделом носа и глотки 
ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБА России»
Доктор медицинских наук

Члены комиссии 
Ученый секретарь 
ФГБУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБА России» 
профессор, доктор медицинских наук

Заведующая кафедрой детской 
оториноларингологии ГБОУ ВПО 
РМАПО Минздрава России 
Доктор медицинских наук 
Профессор


