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Диссертационная работа Пужаева Станислава Игоревича «Новые 

технологии объективизации изображений околоносовых пазух для 

диагностики патологических процессов», представленная к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, посвящена решению 

важной научной задачи - повышению качества и эффективности лечения 

больных с риносинуситами путем улучшения дифференциальной 

диагностики. Актуальность темы обусловлена значительной 

распространенностью острых и хронических форм риносинусита и 

необходимостью объективизировать оценку данных рентгенологического 

исследования околоносовых пазух.

Работа С.И. Пужаева имеет непосредственную связь с научными 

исследованиями, проводимыми в Российской Федерации, направленными на 

улучшение дифференциальной диагностики пациентов с различными 

формами риносинусита. Данные, полученные в работе позволяют объективно 

оценить состояние околоносовых пазух пациента, помогают принять решение 

о необходимости хирургического вмешательства. Автором предложен способ 

дифференциальной диагностики риносинуситов по показателям
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денситометрии. В соавторстве выполнена разработка устройства «Аппаратно- 

программный диагностический терминал информационной поддержки врача- 

оториноларинголога» с прилагаемым программным обеспечением.

Практическая значимость диссертационной работы несомненна и 

обусловлена разработкой и внедрением нового технического решения 

проблемы.

Объем клинического материала достаточный для корректной 

статистической обработки, что позволяет говорить о достоверности 

результатов и выводов диссертации.

Результаты работы достаточно отражена в печати, основные 

материалы исследования доложены и обсуждены на различных конференциях 

регионального, всероссийского и международного уровня. Автором 

опубликовано 23 печатных работ, 3 из которых в журналах, рецензируемых 

ВАК Минобрнауки Российской Федерации, и получен 1 патента РФ в 

соавторстве.

Выводы сформулированы четко, полностью соответствуют цели и 

задачам исследования. Автореферат составлен с соблюдением установленных 

требований, дает адекватное представление о работе. Материал изложен 

полно, последовательно, логично и аргументировано. Проделанная автором 

работа заслуживает внимания, полезна с теоретической и практической точек 

зрения.

Таким образом, диссертационная работа Пужаева Станислава 

Игоревича «Новые технологии объективизации изображений околоносовых 

пазух для диагностики патологических процессов», представленная к защите 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

законченной, самостоятельно выполненной научно квалификационной 

работой, направленной на решение актуальной задачи по повышению 

качества и эффективности лечения больных с риносинуситами путем 

улучшения дифференциальной диагностики. Работа в полной мере отвечает 

требованиям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых



степеней», утвержденного постановлением правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842 в редакции Постановления Правительства 

№335 от 21.04.2016 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а сам автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - 

болезни уха, горла и носа.
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