
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. В последние годы интерес к проблеме интерстициальных 

болезней легких растет, что связано с расширением диагностических 

возможностей современной педиатрии. Несмотря на улучшение методов и 

качества диагностики, противоречий в представлениях об интерстициальных 

поражениях легких меньше не становится, а диагностика ИБЛ, по-прежнему,  

относится к числу наиболее сложных задач, стоящих перед практикующим 

врачом.  

Цели и задачи, представленные в работе, являются важными для 

теоретической и практической медицины.  

Положения, выносимые на защиту, отражают основные и главные 

результаты диссертационного исследования.  

Автором проведено исследование 142 детей с различными болезнями 

органов дыхания, 48 из них - с интерстициальными болезнями легких 

(облитерирующим бронхиолитом, гиперчувствительным пневмонитом, 

идиопатическим фиброзирующим альвеолитом), 94 ребенка с различными 

болезнями органов дыхания составили группу сравнения. В исследовании 

использованы клинические, лабораторные, функциональные и 

рентгенологические методы обследования.  

В результате проведенного исследования автором установлена 

наиболее характерная патология в структуре интерстициальных болезней 

легких у детей. Определен возраст манифестации каждого заболевания. 

Уточнены клинико-лабораторные и рентгенологические критерии 
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облитерирующего бронхиолита, гиперчувствительного пневмонита и 

идиопатического фиброзирующего альвеолита. Представлена структура 

грибковой сенсибилизации у детей с гиперчувствительным пневмонитом. 

Впервые выделены дифференциально-диагностические критерии каждого 

заболевания на основании результатов компьютерной томографии органов 

грудной клетки.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

алгоритма дифференциальной диагностики болезней органов дыхания у 

детей, в том числе интерстициальных, преобразованный в программу для 

ЭВМ. Результаты, полученные автором, улучшают диагностику и 

дифференциальную диагностику интерстициальных болезней легких у детей.  

Выводы соответствуют поставленной цели и задачам, отражают суть 

полученных результатов диссертационного исследования. 

Результаты работы обсуждены на региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 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, применением современных методов обследования, 

информативными методами медицинской статистики. Полученные 

результаты исследования позволили сформулировать рекомендации для 

внедрения в клиническую практику и учебный процесс. Результаты работы 

имеют большое практическое значение и заслуживают широкого внедрения. 

Критических замечаний нет. 

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Казымовой 

Дарьи Владимировны «Интерстициальные болезни легких у детей: клинико-

лучевая характеристика» представляет собой самостоятельное законченное 

научно-квалификационное исследование, выполненное по актуальной теме 

педиатрии, имеющее несомненную научную новизну и практическую 

значимость, полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
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порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации № 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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