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На автореферат диссертации Пужаева Станислава Игоревича «Новые 

технологии объективизации изображений околоносовых пазух для 
диагностики патологических процессов», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.03 - болезни уха, горла и носа

Одной из актуальных проблем современной оториноларингологии является 
повышение качества диагностики и лечения различных форм риносинуситов. 
Высокая распространенность данного заболевания среди населения, наличие 
серьезных осложнений, особо выделяют его среди патологии ЛОР органов. По- 
прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости риносинуситами, 
отмечается рост в нашей стране в 3 раза за два последних десятилетия.

Целью исследования автором поставлена повышение качества и 
эффективности лечения больных с риносинуситами путем улучшения 
дифференциальной диагностики. Научная новизна данной работы не вызывает 
сомнений. Выбранные методы исследования адекватны поставленным задачам. В 
диссертационной работе представлен значительный объем фактического 
материала. Так, автором проведено обследование и хирургическое лечение 167 
больных, включенных в основную группу. Также было проведен сравнительный 
ретроспективный анализ 275 историй болезней.

Комплексный подход к исследованию, современный и высокий 
методический уровень свидетельствуют о достоверности полученных результатов. 
Сделанные выводы обоснованы, подтверждаются количественными 
характеристиками и адекватными статистическими методами.

В работе предложен новый способ дифференциальной диагностики 
различных форм риносинусита. Результаты сравнительного исследования 
позволили автору доказать эффективность разработанного способа.

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 3 - в 
журналах, рецензируемых ВАК, получен патент на изобретение РФ. Выводы 
сформулированы четко, полностью соответствуют цели и задачам исследования. 
Автореферат составлен с соблюдением принятых требований и дает общее 
представление о работе.

Таким образом, диссертационная работа Пужаева С.И. «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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