
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации  

Казымовой Дарьи Владимировны на тему  «Интерстициальные болезни 

легких у детей: клинико-лучевая характеристика»,  

представленной на соискание ученой степени 

 кандидата медицинских наук  

по специальности 14.01.08 - педиатрия. 

 

Тема диссертационного исследования является современной и 

актуальной. Диагностика интерстициальных болезней легких (ИБЛ) у детей 

является одной из наиболее сложных проблем педиатрии, что связано с 

отсутствием единых взглядов на проблему в целом. При многих 

интерстициальных болезнях неизвестными остаются этиология и патогенез, 

отсутствуют точные диагностические алгоритмы. 

Автором проведено комплексное обследование 48 детей с 

интерстициальными болезнями легких (25-ти детей – с облитерирующим 

бронхиолитом, 19-ти – с экзогенным аллергическим аьвеолитом и 4 – с 

идиопатическим фиброзирующим альвеолитом), которые составили 

основную группу. Группу сравнения составили 94 ребенка с другими 

различными болезнями органов дыхания – пневмонией, хроническим и 

рецидивирующим бронхитом, острым бронхиолитом. Проведены 

современные клинико-лабораторные и инструментальные методы 

обследования, а также статистическая обработка полученных данных, 

которая основана на принципах доказательной медицины.  

В диссертации подробно представлены результаты клинического 

осмотра детей с ИБЛ, данные лабораторных, функциональных и 

рентгенологических методов обследования. 

Разработан алгоритм дифференциальной диагностики болезней органов 

дыхания у детей, в том числе интерстициальных, и программа для ЭВМ.  

Представлены дифференциально-диагностические критерии 

облитерирующего бронхиолита, гиперчувствительного пневмонита и 

идиопатического фиброзирующего альвеолита. Установлен средний возраст 



манифестации облитерирующего бронхиолита, экзогенного аллергического и 

идиопатического фиброзирующего альвеолитов и наиболее характерная 

патология в структуре ИБЛ у детей.  

Полученные результаты позволили сформулировать выводы и 

рекомендации для внедрения в практику и учебный процесс.  Разработанный 

алгоритм дифференциальной диагностики болезней легких у детей позволит 

практическому врачу в кратчайшие сроки предположить характер патологии 

и своевременно назначить дообследование – компьютерную томграфю 

органов грудной клетки.  

Основные положения диссертации отражены в 11 публикации, из них 4 

- в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

Научная новизна подтверждена достаточным объемом клинических 

наблюдений, использованием современных клинико-анамнестических, 

лабораторных, функциональных, инструментальных методов, а также 

методов статистического анализа. Четко сформулированы выводы, имеющие 

несомненную научную ценность и практическую значимость для 

современной педиатрии. 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 

(докторским) диссертациям, а ее автор – Казымова Дарья Владимировна - 



заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08 – педиатрия. 
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