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Тема диссертационного исследования является современной и 

актуальной. Интерстициальные болезни легких - одна из наиболее сложных 

диагностических, патогенетических и терапевтических проблем современной 

пульмонологии. Необходимость улучшения диагностики интерстициальных 

болезней легких у детей обусловлена тем, что в настоящее время эта группа 

заболеваний уже не является редкой. Насчитывается большое количество 

заболеваний, имеющих признаки интерстициальных и характеризующихся 

трудностями диагностики и дифференциальной диагностики. Поэтому 

проведенное исследование представляется актуальным и своевременным. 

Автором проведено исследование 142 детей с заболеваниями органов 

дыхания. Все дети были разделены на 2 группы сравнения. В основную 

группу вошли 48 детей с интерстициальными болезнями легких – 25  детей с 

облитерирующим бронхиолитом, 19 детей с экзогенным аллергическим 

альвеолитом, 4 детей с идиопатическим фиброзирующим альвеолитом. В 

группу сравнения включены 94 ребенка с воспалительными болезнями 

органов дыхания.  В исследовании использованы традиционные 

методологические подходы и современные высокоинформативные методы 

диагностики. Представленные результаты обработаны с помощью 

адекватных статистических методов. В диссертации подробно представлены 

клинические и лабораторно-инструментальные характеристики изучаемого 

контингента пациентов. Автором подробно изложен анамнез жизни и 

болезни детей.  



Разработан алгоритм диагностики интерстициальных и других 

заболеваний органов дыхания у детей и программа для ЭВМ, доказана его 

целесообразность.  

Представлены данные, что некоторые особенности в клинических 

данных, результатах лабораторных и инструментальных методов 

диагностики позволяют заподозрить интерстициальное поражение легких, но 

только проведение компьютерной томографии органов грудной клетки 

позволит дифференцировать облитерирующий бронхиолит, 

гиперчувствительный пневмонит и идиопатический фиброзирующий 

альвеолит. Впервые определены их дифференциально-диагностические 

критерии при проведении компьютерной томографии органов грудной 

клетки. Выявлена превалирующая патология в структуре интерстициальных 

болезней легких у детей.  

Результаты, полученные автором, позволяют существенно улучшить 

диагностику и дифференциальную диагностику интерстициальных болезней 

легких у детей, таких как облитерирующий бронхиолит, 

гиперчувствительный пневмонит и идиопатический фиброзирующий 

альвеолит. Формулировка основных положений и выводов в полной мере 

обоснованы и непосредственно вытекают из данных, полученных 

диссертантом 

Основные положения диссертации отражены в 11 публикациях, из них 

4 - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ.  

Научная новизна подтверждена углубленным изучением клинико-

лабораторных показателей и результатов инструментальных методов 

обследования детей с интерстициальным поражением легких, что позволило 

расширить представление о диагностике этой группы заболеваний и 

разработать программу для ЭВМ по дифференциальной диагностике 

болезней органов дыхания у детей (заявка № 2014664270 от 31.12.2014). 

Результаты работы неоднократно обсуждены на региональном, 



всероссийском и международном уровнях. Полученные результаты 

исследования позволили сформулировать рекомендации для внедрения в 

клиническую практику и учебный процесс. 

Критических замечаний нет. 

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Казымовой 

Дарьи Владимировны «Интерстициальные болезни легких у детей: клинико-

лучевая характеристика» представляет собой самостоятельное законченное 

научное исследование, выполненное по актуальной теме современной 

педиатрии, полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор – Казымова Дарья Владимировна - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 – педиатрия. 
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