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1. Актуальность темы диссертации, ее связь с государственными научными 

программами.

Актуальность исследования обусловлена до конца нерешенной 

проблемой дифференциальной диагностики различных форм риносинусита. 

Обращение к данной теме продиктовано тем, что за последние годы заметен 

прогрессирующий рост числа заболеваний носа и околоносовых пазух, в 

особенности на Северном Кавказа, а в оценке данных рентгеновского 

исследования до настоящего времени присутствует значительная доля 

субъективизма. Оснащение медицинских учреждений современным 

оборудованием, постоянное удешевление компьютерных систем и 

повышение их надежности, возрастание количества физиологических 

параметров, которые можно измерить с помощью современной 

диагностической аппаратуры обосновывают актуальность внедрения в 

лечебно-профилактические учреждения медицинских информационных 

систем. Особое место занимает ранее выявление патологии околоносовых 

пазух с целью дальнейшего своевременного лечения и предотвращения 

возможных риногенных осложнений. Данные факторы отражают 

актуальность разработки системы контроля и диагностики. Существующие 

информационные компьютерные технологии обработки изображений в 

совокупности с методиками диагностики заболеваний околоносовых пазух 

позволяют разработать экспертную систему, которая станет основой



организации телекоммуникационной системы. Важное значение имеет 

клиническое обследование больного при интерпретации данных 

рентгенологических методов исследования, тесное взаимодействие 

оториноларинголога-клинициста и рентгенолога, а нередко - с окулистом, 

нейрохирургом, стоматологом. В сомнительных случаях для выбора 

адекватного лечения необходимо гистологическое исследование материала. 

Поэтому усовершенствование существующих методов диагностики и 

лечения заболеваний околоносовых пазух является актуальным.

Таким образом, тема диссертационного исследования Пужаева 

Станислава Игоревича является актуальной и своевременной.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации.

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 исследовании помогают 

принять решение о необходимости хирургического вмешательства, 

выполнить объективную оценку состояния околоносовых пазух пациента.

Цужаев С.И. на начальном этапе исследования предложен Способ 

дифференциальной диагностики риносинуситов по показателям 

денситометрии. В соавторстве выполнил разработку устройства «Аппаратно- 

программный диагностический терминал информационной поддержки врача- 

оториноларинголога» с прилагаемым программным обеспечением. С этой 

целью отобраны и проанализированы архивные истории болезни пациентов, 

ранее находившихся на лечении в ЛОР стационарах МЛПУЗ ГБ№1 им. 

Н.А.Семашко. Обязательным условием отбора было выполнение пациентам 

рентгенографии ОНП с заключением врача-рентгенолога, проведение 

хирургических вмешательств и подтверждение клинического диагноза



гистологическим исследованием. При тестировании установлено, что при 

различных технических ошибках выполнения рентгенологического 

исследования работа программы некорректна. Автором отмечено, что при 

полипозной и кистозной формах хронического риносинусита, применяя 

разработанную методу невозможно подтвердить диагноз по данным 

рентгенографии. В связи с чем, рекомендовано при получении ошибки 

направлять пациента на компьютерную томографию ППН. По окончанию 

разработки устройства и компьютерной программы, был разработан 

алгоритм диагностики.

Автором 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. 

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.

В основной группе ложноположительные результаты составили всего 

10.9%, что указывает на высокую чувствительность метода. Общее 

количество хирургических вмешательств, по сравнению с архивной группой 

снижено с 81,8% до 71,2%. 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%.

Отличительной особенностью является простота применения 

разработанной программы, быстрота. Подробно описан поэтапный алгоритм 

работы в предлагаемом устройстве.



3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций

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.

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

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.

Объем проведенных исследований и их статистический анализ 

позволили сделать достоверные выводы в работе и дать практические 

рекомендации.

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

Материалы работы широко отражены в различных научных изданиях. 

Так по результатам проведенного исследования опубликовано 23 работы, в 

том числе - 3 статьи в научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации для публикации материалов диссертационных исследований на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Кроме того,



научные положения диссертации были представлены на научных 

конференциях и конгрессах в Российской Федерации.

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания по 

оформлению диссертации.

Диссертационное исследование Пужаева Станислава Игоревича 

посвящено актуальной проблеме современной оториноларингологии -  

повышение качества и эффективности лечения больных с риносинуситами 

путем улучшения дифференциальной диагностики.

В данной диссертационной работе проведен анализ способов 

диагностики больных риносинуситом. Проведены следующие исследования - 

лучевая диагностика, эндоскопическое исследование носа и носоглотки, 

денситометрия, цифровая диафанография лобных пазух. Для реализации 

поставленной цели исследования автором сформулированы 4 задачи, 

решение которых полностью отображено в 4 выводах и практических 

рекомендациях. Содержание и объем представленной работы полностью 

соответствуют цели и задачам исследования.

Диссертационная работа «Новые технологии объективизации 

изображений околоносовых пазух для диагностики патологических 

процессов» изложена на 122 страницах, иллюстрирована 12 таблицами и 37 

рисунками, включает 252 источника, в том числе 198 отечественных и 61 

иностранных.

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.



При прочтении диссертации С.И. Пужаева принципиальных замечаний 

нет, имеются отдельные технические погрешности и неточности. Они не 

влияют на общую положительную оценку работы.

5. Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации

Автореферат диссертации соответствует требованиям, указанным в 

ГОСТах, в полной мере отражает содержание диссертации. Для улучшения 

восприятия раскрываемого материала содержит ряд рисунков и таблиц. В 

нем отражена актуальность рассматриваемой проблемы, степень ее 

разработанности, цели задачи исследования, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость, методология и методы исследования, положения, 

выносимые на защиту, апробация результатов, их достоверность и 

обоснованность. В разделе «содержание работы» изложены материалы и 

методы исследования, дано краткое описание результатов собственных 

исследований, сформулированы выводы и практические рекомендации. 

Также представлен перечень работ автора по теме диссертации.

6. Заключение

Диссертация Пужаева Станислава Игоревича: «Новые технологии 

объективизации изображений околоносовых пазух для диагностики 

патологических процессов», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла 

и носа, является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей новое решение актуальной научной задачи -  повышение 

эффективности качества и эффективности лечения больных с 

риносинуситами, имеющей важное социально-экономическое значение и 

полезной широкому кругу оториноларингологов, что соответствует 

критериям 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 

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
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