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народов» о научно-практической ценности диссертации Пужаева Станислава 

Игоревича «Новые технологии объективизации изображений околоносовых 

пазух для диагностики патологических процессов», представленной к 

официальной защите на соискание ученой степени кандидата медицинских 

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

Актуальность диссертационной темы.

Заболевания полости носа и околоносовых пазух в настоящее время 

являются широко распространенными, частота их неуклонно растет. 

Большинство заболеваний требует консервативного медикаментозного 

лечения, в некоторых случаях возникает вопрос о необходимости 

хирургического вмешательства; при этом важнейшее значение имеет 

дифференциальная диагностика.

Количество больных, страдающих заболеваниями полости носа и 

околоносовых пазух, нуждающихся в стационарном лечении, ежегодно 

возрастает на 1,5-2% и составляет 61% от их общего числа.
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Среди дополнительных методов исследования по настоящее время 

ведущим является рентгенологический, позволяющий достаточно четко 

показать особенности строения околоносовых пазух, их внутреннюю 

структуру, наличие бухт, характеристику межпазушной перегородки, 

взаимоотношения пазух друг с другом и близлежащими анатомическими 

образованиями полости черепа и лицевого скелета.

Рентгеновский способ до настоящего времени является наиболее 

доступным и широко распространённым методом диагностики 

риносинуситов. Адекватность интерпретации рентгеновского снимка 

складывается из квалификации рентген-лаборанта и врача клинициста. 

Попытки объективизировать процесс постановки рентгеновского диагноза 

предпринимаются постоянно. Однако, остаются неучтёнными множество 

факторов, таких как разная глубина пазух, наличие бухт; в конце концов 

известен такой феномен, как клинико-рентгенологическая диссоциация. Все 

эти факторы ставят правильность интерпретации рентгеновского снимка в 

зависимость от клинического опыта и квалификации оториноларинголога.

Особое значение имеет клиническое обследование больного при 

интерпретации данных рентгенологических методов исследования, тесное 

взаимодействие оториноларинголога и рентгенолога, а нередко - и окулиста, 

нейрохирурга, стоматолога. В сомнительных случаях для выбора адекватного 

лечения- необходимо гистологическое исследование материала. Поэтому 

совершенствование существующих методов диагностики и лечения 

заболеваний околоносовых пазух является актуальным. Тем не менее, в 

литературе практически не представлены исследования состояния 

околоносовых пазух с применением предлагаемого метода денситометрии. 

Учитывая вышеизложенное, работа Пужаева Станислава Игоревича является 

актуальным исследованием и представляет научный и практический интерес.



Новизна исследования и достоверность полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

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. Применяя разработанный 

алгоритм диагностики и устройство, автор провел комплексное исследование 

в нескольких направлениях.

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 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. 

Контрольную группу составили 100 практически здоровых людей в возрасте 

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

историй болезни 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.

Материал диссертации и сформулированные выводы полностью 

соответствуют поставленной цели и задачам, обладают высоким научным и 

практическим значением. Все научные положения, выводы и практические 

рекомендации хорошо аргументированы и доказаны результатами 

статистического анализа. Положения диссертации, выносимые на защиту, 

базируются на тщательном анализе полученных результатов собственного 

исследования.
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Практические рекомендации содержат предложения по использованию 

метода денситометрии для улучшения дифференциальной диагностики в 

сомнительных случаях у пациентов при решении вопроса о необходимости 

хирургического вмешательства.

Диссертационная работа Пужаева С.И. характеризуется внутренним 

единством, логической последовательностью изложения материала, 

обоснованным выбором цели и задач исследования. Полученные автором 

результаты и сделанные выводы представляются достоверными и новыми 

как в научном, так и в практическом аспектах.

Значимость полученных результатов для науки и практики.

В диссертационной работе Пужаева Станислава Игоревича впервые 

научно доказана и клинически подтверждена целесообразность 

использования денситометрии рентгенограмм для цифровой диагностики 

состояний околоносовых пазух, проведено сравнение с другими методами 

диагностики, доказана эффективность применения денситометрии в 

диагностике риносинуситов, а также впервые разработан способ 

дифференциальной диагностики риносинуситов по показателям 

денситометрии.

Диссертационное исследование привело к разработке и внедрению в 

широкую практику эффективного способа дифференциальной диагностики 

при различной патологии околоносовых пазух, облегчающего диагностику в 

затруднительных случаях, позволяющего снизить количество хирургических 

вмешательств. Доказана экономическая выгода диагностического комплекса.

Материалы данной работы используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий у студентов, а также на ФПК ППС 

кафедры болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный медицинский университет».

Результаты работы внедрены в практику ЛОР стационара МБУЗ 

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

«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» г. Ростов-на-Дону.
4



Личный вклад автора.

Отбор, обследование, хирургическое лечение, ведение больных в 

послеоперационном периоде и катамнестическое наблюдение, анализ 

литературы, статистическая обработка полученного материала и оформление 

работы в качестве диссертации проведены лично автором. Полученные 

результаты оформлены в самостоятельный законченный научный труд.

Печатные работы и полнота отражения в них результатов

исследования

Диссертация изложена лаконично, хорошим языком, достаточно полно 

иллюстрирована. По материалам диссертации опубликованы 23 печатных 

работы, из них 3 - в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ.

Принципиальных замечаний по диссертации нет, имеются лишь 

небольшие погрешности стилистического характера, на которые автору 

указано в личной беседе и которые не умаляют достоинств работы. 

Автореферат составлен по общепринятой форме и отражает основные 

положения диссертации.

Заключение

Диссертационная работа Пужаева Станислава Игоревича «Новые 

технологии объективизации изображений околоносовых пазух для 

диагностики патологических процессов», написана на актуальную тему, 

является самостоятельной, законченной, научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований решена научная 

задача, имеющая важное практическое значение для оториноларингологии -  

повышение качества и эффективности лечения больных с риносинуситами 

путем улучшения дифференциальной диагностики.

Диссертация Пужаева Станислава Игоревича: «Новые технологии 

объективизации изображений околоносовых пазух для диагностики 

патологических процессов» полностью соответствует критериям п.9, п. 10 

раздела JJ «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,



утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842 в редакции постановления Правительства РФ №335 от 

21.04.2016 года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а ее автор Пужаев Станислав Игоревич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.03- болезни уха, гола, носа.

Наетеящ-ий- e-тзы-в- яедгбте&лен- заведующем- кафедрей- 

оториноларингологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», доктором медицинских наук, профессором 

Попадюком Валентином Ивановичем, обсужден и утвержден на научной 

конференции заседания кафедры оториноларингологии ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», протокол № 4 от 12 декабря 

2016 года.
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