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специалистов для оценки истинной эффективности ультразвукового
исследования в дифференциальной диагностике патологии внутрисуставных
структур коленного сустава» по специальности 14.01.15 - травматология и
ортопедия, выполнена на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии с курсом института последипломного образования ГБОУ ВПО ЯГМУ
Минздрава России.
В период подготовки диссертации соискатель Пицын Игорь
Александрович работал ассистентом кафедры травматологии, ортопедии и
военно-полевой хирургии с курсом института последипломного образования
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ярославский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В 2002 году окончил ГБОУ ВПО «Ярославская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
по специальности «Лечебное дело».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 29.06.2016 года
Г осударственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Ярославский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
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университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом института
последипломного образования, кандидат медицинских наук, доцент.
Тема диссертационного исследования Пицына Игоря Александровича
была утверждена в следующей редакции: «Использование артроскопии для
динамической верификации достоверности ультразвуковой диагностики
внутрисуставной патологии при травмах и заболеваниях коленного сустава» на
заседании Ученого Совета ЯГМА 23.12.2009 г., протокол № 4.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность работы
На повреждения коленного сустава приходится до 25% всех повреждений
опорно-двигательного аппарата.
Успех в лечении внутрисуставных
повреждений КС зависит от своевременной эффективной диагностики.
Несмотря на успехи в совершенствовании методов исследования удельный вес
диагностических ошибок достигает 83%. Проведено немало исследований с
целью
определения
диагностических
возможностей
ультразвукового
исследования внутрисуставной патологии коленного сустава, однако единого
мнения относительно эффективности сонографии нет. По данным литературы
точность УЗИ варьирует от 61 до 84%. До сих пор при интерпретации
ультрасонограмм возникают затруднения в использовании классификаций
повреждений внутрисуставных структур КС. Сохраняются разногласия в
отношении достоверности дифференциально-диагностических признаков
патологии отдельных внутрисуставных структур КС; нередко имеются
несоответствия заключений нескольких специалистов ультразвуковой
диагностики при обследовании КС у одного и того же пациента, особенно в
отношении повреждений передней крестообразной связки и менисков.
Большое количество травм, трудность и важность диагностики
внутрисуставных повреждений коленного сустава определяют актуальность и
практическую значимость проблемы, подтверждает необходимость дальнейших
исследований в данной области.
Новизна результатов проведенного исследования
На основании результатов проведенного исследования впервые
1.
обосновано применение принципа обратной связи специалистов с целью
повышения эффективности диагностики повреждений внутрисуставных струк
тур КС;
2.
уточнены особенности проведения дифференциальной артроскопической
и ультразвуковой диагностики повреждений внутрисуставных структур КС;
3.
оценены истинные диагностические возможности УЗИ патологии каждой
внутрисуставной структуры КС по отдельности.
Практическая значимость проведенного исследования
1.
Обоснована целесообразность применения принципа обратной связи спе
циалистов в клинической практике.
2.
Определены условия для достижения максимальной эффективности УЗИ в
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дифференциальной диагностике патологии отдельных внутрисуставных струк
тур КС.
Личное участие соискателя в диссертационном исследовании
Автор самостоятельно провел поиск, сбор и анализ отечественной и
зарубежной
научной
литературы
по
рассматриваемой
проблеме.
Самостоятельно изучил, систематизировал и проанализировал данные
обследования пациентов с повреждениями коленного сустава. Принимал
непосредственное участие в обследовании и хирургическом лечении больных.
Автором выполнен сравнительный анализ четырёх клинических групп
пациентов с травмами коленного сустава. Им были артроскопически
обследованы все включенные в исследование больные, выполнялась
артроскопическая верификация данных ультразвукового исследования.
Благодаря использованию принципа обратной связи специалистов по
артроскопии и УЗИ определены и устранены причины несоответствия данных
артроскопической и ультразвуковой диагностики. Вычислены показатели
эффективности ультразвуковой дифференциальной диагностики патологии
каждой внутрисуставной структуры коленного сустава по отдельности, оценена
их динамика в клинических группах, проведено сравнение с литературными
данными. Сформулированы практические рекомендации для получения
максимальной эффективности УЗИ коленного сустава.
Оценка достоверности результатов исследования показала, что:
- основные положения и выводы диссертации вполне обоснованы
адекватным анализом клинического материала, включающего изучение
результатов обследования 400 коленных суставов у 392 пациентов,
госпитализированных в специализированное отделение для оперативного
лечения;
- все пациенты были разделены на 4 группы, в каждой из которых
артроскопическое
и ультразвуковое исследование проводилось согласно
принятым методикам диагностики;
- согласно принципу обратной связи специалистов проведена оценка
результатов исследования по показателям, наиболее часто используемым в
оценке эффективности диагностических мероприятий: чувствительность,
специфичность, точность,
прогностическая ценность положительного и
отрицательного тестов (Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Серов Н.С., 2008).;
- статистическая обработка полученных количественных данных
проведена на современном уровне.
Апробация работы
Результаты диссертационного исследования внедрены в работу ГУЗ ЯО КБ
СМП им. Н.В. Соловьева города Ярославля, ГАУЗ ЯО КБ № 2 города Ярославляа
также используются при обучении студентов V курса лечебного факультета,
клинических
ординаторов,
аспирантов,
и
врачей,
проходящих
усовершенствование на базе ГБОУ ВПО «Ярославский государственный
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медицинский университет» Минздрава России по программам дополнительного
образования. Основные положения работы доложены на научных конференциях.
По теме диссертации автором подготовлено и опубликовано 13 научных
трудов, в том числе две статьи в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных
исследований, сделан 1 доклад на научной конференции с международным
участием.
Печатные работы по теме диссертационного исследования
1.
Пицын И.А., Евстратов В.Г. Применение артроскопии и принципа об
ратной связи специалистов для совершенствования ультразвуковой визуализа
ции внутрисуставной патологии коленного сустава. // Материалы 400-го засе
дания Ярославского-Костромского-Вологодского научного общества травматологов-ортопедов. - Ярославль, 2009. - С. 3-5.
2.
Пицын И.А., Евстратов В.Г., Беляев Д.В. Использование артроскопии для
динамической верификации достоверности УЗ диагностики внутрисуставной
патологии при травмах и заболеваниях коленного сустава. // VIII конгресс Рос
сийского артроскопического общества: программа и тезисы - СПб.: Изд-во
«Человек и его здоровье», 2009. - С. 75-76.
3.
Пицын И.А. Роль комбинированного хондропротектора Артра в комплек
се послеоперационной терапии повреждений менисков. // Материалы 409-го за
седания Ярославского-Костромского-Вологодского научного общества травматологов-ортопедов. - Ярославль, 2010. - С. 5-6.
4.
Пицын И.А. Применение артроскопии и принципа обратной связи для
раскрытия возможностей ультразвуковой визуализации внутрисуставной пато
логии при травмах и заболеваниях коленного сустава. // Специальный выпуск
журнала "Вестник Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов". Материалы
XVI Российского национального конгресса "Человек и его здоровье", 2 5 - 2 8
октября 2011 г. - Санкт-Петербург, 2011. - С. 35.
5.
Пицын И.А. Результаты артроскопического лечения повреждений мени
сков коленного сустава с использованием комбинированного хондропротектора
АРТРА. // Специальный выпуск журнала "Вестник Всероссийской гильдии
протезистов-ортопедов", материалы XVI Российского национального конгресса
"Человек и его здоровье", 25 - 28 октября 2011 г. - Санкт-Петербург, 2011. С.36.
6.
Пицын И.А., Евстратов В.Г., Ключевский В.В., Беляев Д.В. Применение
артроскопии и принципа обратной связи специалистов для определения диаг
ностических возможностей ультразвукового исследования внутрисуставной па
тологии коленного сустава. // Склифосовские чтения: материалы научнопрактической конференции с международным участием, 16 ноября 2012 г. Тирасполь, 2012. - С. 58-61.
7.
Пицын И.А., Евстратов В.Г., Ключевский В.В., Беляев Д.В. Применение
артроскопии и принципа обратной связи специалистов для определения диаг
ностических возможностей ультразвукового исследования внутрисуставной па
тологии коленного сустава. // X юбилейный Конгресс Российского Артроско-
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век и его здоровье», 2013. - С. 142.
8.
Пицын И.А., Евстратов В.Г. Определение возможностей ультразвукового
исследования в диагностике внутрисуставной патологии коленного сустава с
помощью артроскопии и принципа обратной связи специалистов. // Сборник
тезисов 2 конгресса травматологов Травматология и ортопедия столицы. На
стоящее и будущее. Москва, 2014. - С. 223-224.
9.
Пицын И.А., Евстратов В.Г., Беляев Д.В. Артроскопическая верификация
результатов применения принципа обратной связи специалистов с целью опти
мизации диагностической эффективности УЗИ коленного сустава. // Материалы
X Юбилейного всероссийского съезда травматологов-ортопедов, 16-19 сентяб
ря 2014 г. - Москва, Научное издание. Изд-во «Человек и его здоровье», 2014. С. 153.
10. Пицын И.А., Евстратов В.Г., Ключевский В.В., Беляев Д.В. Применение
артроскопии и принципа обратной связи специалистов для определения диаг
ностических возможностей ультразвукового исследования внутрисуставной па
тологии коленного сустава. // Научное издание. XIII Северо-западная научнопрактическая конференция по ревматологии: материалы конференции. - СПб.,
Издательство «Человек и его здоровье», - 2013. - С. 85-87.
11. Пицын И.А. Применение артроскопии и принципа обратной связи спе
циалистов для оценки истинной эффективности ультразвукового исследования
в дифференциальной диагностике патологии внутрисуставных структур ко
ленного сустава. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. М.,
2015 -№ 3. - С. 30-35.
12. Пицын И.А. Применение принципа обратной связи специалистов с целью
улучшения эффективности ультразвуковой диагностики внутрисуставных по
вреждений коленного сустава. // Врач-аспирант. Изд-во «Научная книга», 2016
-№ 2.2(75)- С . 284 -293.
13.
Пицын И.А. Использование артроскопии и принципа обратной связи
специалистов для оценки истинной эффективности ультразвукового исследова
ния в дифференциальной диагностике патологии внутрисуставных структур
коленного сустава. // Материалы 465-го заседания Ярославского-КостромскогоВологодского научного общества травматологов-ортопедов. - Ярославль, 2016.
- С . 8-10.

Рекомендации к защите
Диссертация Пицына Игоря Александровича является законченной
самостоятельной
научно-квалифицированной
работой,
исчерпывающе
охватывает все вопросы в рамках поставленной цели исследования.
Полученные результаты являются
новыми, достоверными,
хорошо
аргументированными и имеют большое значение для практического
здравоохранения. Участие автора в получении результатов не вызывает
сомнения. Научная новизна и практическая значимость полученных данных,
достаточный объем клинического материала и большой объем проделанной
автором работы свидетельствуют о научной зрелости диссертанта.
Представленный в диссертации клинический материал, результаты клинико-

Представленный в диссертации клинический материал, результаты клинико
функциональных исследований в полной мере освещены в опубликованных
работах.
Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат».
Некорректных заимствований не содержит.
Диссертация «Использование артроскопии и принципа обратной связи
специалистов для оценки истинной эффективности ультразвукового
исследования в дифференциальной диагностике патологии внутрисуставных
структур коленного сустава» Пицына Игоря Александровича рекомендуется к
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия.
Заключение принято на межкафедральном совещании Ярославской
государственной медицинской академии. Присутствовало на заседании 26
человек. Результаты голосования: «за» <3-&_ чел., «против» - нет, «воздержалось»
- нет, протокол межкафедрального совещания № Я С отЭ% июня 2016 г.
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