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Ректор Ф

[иссертация <Ёовьте возмо}(ности диагноотики

вь1полнена на кафедре болезней }!,&, горла' нооа

зАклточвнив'

федерал ьного госуда рственного б годясетного об разовател ьного

учре?кдение вь!с!цего обра3ования

<<Ростовский государствен ньпй медицинский университет>>

Р[инистерства здравоохранения Российской Федерации.

18 г.

риносинусита>>

федерального

государственного бторкетного образовательного учреждение вь1с1пего

образования <Ростовокий государственньтй медицинокий университет''

йинистерства здраво ох р анения Р о ссийской Ф едер ации.

в период подготовки диссертации соискатель [укасян Блена

.[{еонидовна обуналась в заочной аопирантуре на кафедре болезней !\4,

горла, носа федерального государственного бтод>кетного образовательного

учре)кдение вь1с1пего образования <<Ростовский государственньтй

медицинский университет'' ]у1инистерства здравоохранения Российской

Федерашии и работала в дошкности врача оторино]1аринголога мБуз

<[ородской больницьт }ф1 им. Ё.А. €ематпко города Ростова-на-,{ону>,

в 2006 гоА} |укасян в.л. окончила гоу впо кРостовский

государственньтй медицинский университет Федерального агентства по

здравоохранени}о и социальному развити}о) г1о специальности <|{едиатру:.я>>.

(утввРждАю)
Рост[й9

оссии
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€правка о сдаче кандидатских экзаменов .]\гр100 вьтдана 20.03.2017 года

федеральнь1м государс'гвенньтм бтоджетнь1м образовательнь1м учре)кдением

вь]с1пего образования <Ростовский государственньтй медицинский

профессор' заведугощий кафедрой болезней уха, горла' носа федерального

государственного бтод>кетного образовательного учреждения вьтс1пего

образования <Ростовский государственньтй медицинокий университет)
йинистерства здраво ох р анения Ро ссийской Ф едер ации;

|1о результатам рассмотрения диссертации <Ё{овьте возможности

диагноотики рино сину сит а)) принято следу}ощее з акл}очение.

Актуальность темь! исследования. 1ема наунной работьт [укасян Бленьт

-|{еонидовнь1' представленная в качестве кандидатской диссертации,

относится к одной из актуш1ьнь1х проблем оториноларингологии - улуч11]ение

качества диагностики заболеваний носа и околоносовь1х пазух. Фстрьтй

риносинусит является одним из наиболее распространеннь1х заболеваний

верхних дь1хательнь1х путей' пора>катощий каждого восьмого пациента в год

среди взрослого населения. Развитие воспы1ительнь1х заболеваний

околоносовь1х пазух происходит на фоне ослабления иммунной защить]

организма. в настоящее время ва>кной проблемой клинической практики

диагностика катар€!-1ьного и гнойногоявляется дифференци€}льн€ш

риносинусита. 1(линическая картина риносинуоита зачасту}о меняется и

классические симптомь1 синусита не всегда однозначнь1' что свя3ано с

и3менением патогенной микрофлорь1' экологией, влиянием бесконтрольного

г{рименения лекаротвеннь1х средств' изменением иммунного статуса. Б связи

с этим необходима разработка новь1х' эффективнь1х, объективнь1х методов

диагностики риносинусита и определения тяжести заболевания.

[1рогнозирование тяжести течения заболевания необходимо для определения

объема оказания медицинской помощи. в связи с этим представ ляется

перспективнь1м изучение цитокинового статуса пациента и его изменений



т

при различнь1х формах риносинусита. |{ри изучении литературьт автором

вь1явлено' что в настоящее время нет способов диагностики риносинусита'
основанньтх на использовании анализа цитокинового отатуса пациента.

Автор систематизирует ряд не и3ученнь1х вопросов: нет объективньтх (

цифровьтх) показателей определения степени тя)кести риносинусита' а так)ке

нет показателей для определения катаральнойи гнойной фор' риносинусита.

1аким образом, поставленная диссертантом цель - улуч1пение

объективной диагностики риносинусита путем изучения цитокинового

статуса больньтх.

Ёаунная нови3на работьп . Бпервьте изучен цитокиновьтй профиль больньтх

с катаральной и гнойной формами риносинуоита' предложен способ

дифференциапьной диагностики катарш1ьного и гнойного риносинусита с

г{етом индивиду€ш{ьнь1х иммунологических данньтх (|{ат. 261л7044 РФ, заявл.

31.05.16; опубл. 19.04.2017 бтол. .]\ъ 11). Бпервьте разработана методика

определения тя)кести риносинуоу1та на основе иммунологического

обследоваътия (|{ат. 2611389 РФ, заявл. 29.|2.15; опубл.2\.02.20|7. бтол. ш6).

Бпервьте вь1делень1 критерии для определения степени тя)кести риносинусита
и критерии определения катарш1ьного и гнойного риносинуоита.
Ёаунно_практическая 3начимость работьг.

1. Раошлиреньт функционш1ьнь1е возможности дифференциальной

диагностики острого риносинусита за счет использования объективнь:х

критериев оценки' позволя!ощих четко' бьтстро и однозначно

диагностировать катарапьньтй и гнойньтй риносинуоит.

2. |1овьтсилась эффективность определениястепени тя)кести риносинусита
за счет использоваътия объективнь1х критериев оценки' позволя}ощих четко

бьтстро и однозначно определить отепень тяжести заболевания' что позволит

вьтбр ать оптимш1ьну}о тактику лечения пациента.

3. Фпределен дополнительньтй параметр для назначения антибактериальной

тералии.
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€тепень обоснованности научнь[х поло}|(ений, вьпводов' рекомендаций.

Репрезентативньтй достаточньтй объем совокупной вьтборки (п:120), а

так)ке применение адекватнь1х методов статистики дела}от положения и

вь1водь1 диссертационного исследования доотовернь1ми и обоснованнь1ми.

Бьтводьт диссертации закономерно вь1тека}от из основнь1х научнь1х

положений, защищаемь1х автором, сформулировань1 кратко, име}от

несомненное наг{ное и практическое значение. |{рактинеские рекомендации

изло)кень1 четко' конкретно и могут слу)кить руководством для враней

оториноларингологов.

.|[ичное участие автора в получении результатов' изло}!(еннь|х в

диссертации. Автором проведен анализ отечественной зарубежной

литературь1' охвать1ватощий актуш1ьнь1е вопрось1 диагностики р€!зличнь1х

ф'р' риносинусита. Фбзор литературь1 и фактинеский материал изложень1

информативно. Автором поставлень1 цель и задачи исоледования'

сформулировань1 вь1водь1 и основнь1е положения' вь1носимь1е на защиту'

определень1 объем и методь1 исследования. Автором лично проведено

клиническое обследование больньтх с р€вличньтми формами риносинусита' а

так){(е иммунологическое исследование полученного от них материш1а.

|[роанали3ировань1 и статистически обработаньт его результать1.

€огласно полученнь1м результатам разработана принципиш1ьно новая

стратегия определения степени тяжести риносинуоита и определения формьт

заболевания. |{роизведено лечение больньтх риносинуситом с разлинной

степень}о тяжеоти и формьт заболевания, позволив1пее подтвердить

объективность полученнь1х результатов.

|{р" непосредственном участи|1 автором разработан споооб

определения степени тя)кести ( получен патент РФ ]\ъ 2611389 от 2| февраля

20|7г.), способ дифференциальной диагностики острого риносинуоита
(полунен патент м 2617044 от 19 апреля 2017г.)

Бнедрение результатов диссертации в практику. Результатьт

диссертационного исследования применя!отся в комплексном лечении
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больньтх риносинуситом в 1-м оториноларингологическом отделении йБ93
<[ородская больница }ф1 им.Ё.А.€ема1цко г. Ростова-на-.{ону>, мБу3
к[ородская поликлиника ]\!1 6).

йатериальт исследования использу}отся в унебно-педагогическом

ФгБоу во Рост[1!1!г1роцессе кафедрьт болезней уха' горла' носа

йинздрава России.

|[олнота опубликования в печати. |{о матери€]"лам диссертации

опубликовано 24 наунньте работь1, из них 2 рецензируемь1е вАк, 2 латента

РФ. Фсновнь1ми из них явля}отся:

1. 3начение определения цитокинового профиля при на3начении

персонифицированного лечения заболеваний верхних дь1хательнь1х путей.

Фбзор литературьт |А.Б. €тагниева, Ё1.Б. Бойко, А.€. Бачурина ||Российская

оториноларингология. - 201.7 . - .]\93. _ с.1 10-1 18

2. 1_{итокиньт в диагностике воспш1ительнь1х заболеваний верхних

дь1хательнь1х путей / н.в. Бойко, Б./{.[укасян, 14.Б. €тагниева, А.€. Банурина

|Российская ринология .- 2017 . _т.25. - .]ю4. - с.4з-47 .

3. !ифференциш1ьная диагноотика острого катарального и гнойного

риносинусита по цитокиновому балансу | Р,.л. [укасян, Р1.Б.€тагниева,

Ё.Б.Бойко, А.€.Батурина' Ё.}Ф.[улина || 1!1едицинская иммунология. - 2017.

_ т.19. _€пециальньтй вь1пуск - с.217-2|8

4. |{рогнозирование течения риносинуситов по цитокиновому профилго |Р,.л.

[-укасян, А.[.Болков, 14.Б. €тагниева, || Российская оториноларингология. _

5. 3начение цитокинового профиля в диагностике риносинусита|Ё.] [укасян

||Российский штлергологический журнал. -20|6. _т.2, -.]\ъ3 . _ с.67-68

6. |{атент РФ ]ю2617044,|9.04.2017. [укасян Б.|., Болков А.г.' 6тагниева

14. Б . € пособ диф ф ер енци€|льной диагностики о сщого рино оу1ну сит а.

7. |{атент РФ ш2611389, 2|.02.2017. [укасян Б.[., Болков А.г., €тагниева

14.Б. €пособ определения степени тяжести риносинуоита.
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Фсновньпе поло)[(ения диссертации бь:ли доло)|(ень! и обсужденьт на

11,у1,у |1етербургских форумах оториноларингологов России (2013, 2015,

20|6);в материа"]1ах 67-й конференции молодь1х учень1х Рост[Р19 с

ме)кдународнь1м участием (201з); межрегиональнь1х научно-практических

конференциях оториноларингологов (,ибири и ,,{альнего Бостока с

ме)кдународнь1м участием (Благовещенок 2о7з, 2016); х11, х111 российских

конгрессах оториноларингологов (Р1осква 207з,20|\; 63-ей и 64-ой научно-

практической конференции молодь1х учень1х оториноларингологов (спб

2016, 2017); х1х конгрессе оториноларингологов России (1{азань 2016);

йежрегионапьном форуме <1(линическая иммунология и ш1лергология

ме)кдисциплинарньте проблемь1)) (1(азань, 20 | 6);

|{ервинная документация проверена и соответствует матери€ш1ам,

вкл1оченнь1м в диссертаци}о.

3аклгочение. !иссертационная работа [укасян Б.-|{. <Ёовьте возмо)!(ности

диагностики риносинусита) по специш1ьности 14.01.03

оториноларингология является законченной научно-квалификационной

работой и полность}о соответствует требованиям, предъявляемь1м к

кандидатским диссертациям.

[иссертация соответствует требованиям п. 14 |{оложения о

присуждении учень1х степеней: }[Б€р}(денного |[остановлением

правительства РФ ]\ъ842 от 24.09.201з и не содер)кит заимствованного

материаг{а без ссь1лки на авторов.

,{иссертация [укасян Ёленьт [еонидовнь1 на тему <<Ёовьте возможности

диагностики риносинусита) рекомендуется к защите на соискание уненой
степени кандидата медицинских наук в диссертационном совете по

специш1ьности 14.01.0з - оториноларингология.

3аклточение принято на совместном заседаътии научно-

координационного совета < Ё{аунно-организационнь1е основь1 профилактики'

диагноотики и лечения хирургических заболеваний> и кафедрьт болезней уха,
горла' носа ФгБоу БФ Рост[]у19 Р1ин3драва России.



|[рисутствовало на

(за) - 22 чел.' (против)

30.08.2018г.

7

заседании 22 человека.

- 0, ((воздержа'1ось)

Результать1 голосования|

0. |{ротокол ]\ъ 5 от

|{редседате'1ь научно-координационного
совета <Ёаунно-организ ационнь1е

основь1 профипактики' диагностики
и лечения хирургических заболеваний>>,

профессор кафедрь1 хирурги]е:ких
боле1ней Фпк и |1|{€ ФгБоу во
Рост[]у1} йинздрава России,

доктор медициноких наук, профессор

3аведутощий кафедрой болезней

уха' гор'1а'и 11ооа ФгБоу во
Рост[й} йинздрава России,
зас]1уженньтй вран РФ,
А.[.Ё., профессор

14горь Аванович Бабич

|[одписи профессо ра А.А. Ба6ияа,
профессора А.| .Болкова
9ченьтй секретарь уч
совета ФгБоу во Р
Р1инздрава России,
доктор медицин

,}

фЁ Александр [ригорьевич Болков
//)
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