
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.085.04 НА БАЗЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК. 

аттестационное дело № _________________ 

                     решение диссертационного совета от «15» мая 2015 г., № 10/з 

О присуждении Казымовой Дарье Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Интерстициальные болезни легких у детей: клинико-

лучевая  характеристика»  по  специальности  14.01.08  –  Педиатрия  принята 

к защите «10»  марта   2015 г.,   протокол   № 6/п   диссертационным  советом  

Д 208.085.04 на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, приказ 

№105/НК от 11.04.2012 г. 

Соискатель Казымова Дарья Владимировна 1985 года рождения. В 

2008 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации. С 2011 

по 2015 г. обучалась в очной аспирантуре по специальности 14.01.08 – 

педиатрия на кафедре госпитальной педиатрии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре госпитальной педиатрии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Ахмадеева Эльза Набиахметовна, государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, кафедра госпитальной педиатрии, 

заведующая кафедрой. 

Научный консультант – доктор медицинских наук Байков Денис 

Энверович, государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИПО, 

профессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  

1. Мизерницкий Юрий Леонидович, доктор медицинских наук, 

профессор, «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии» 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, отделение 

хронических воспалительных и аллергических болезней легких, заведующий 

отделением; 

2. Скачкова Маргарита Александровна, доктор медицинских наук, 

профессор, государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра госпитальной педиатрии, заведующая кафедрой,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Челябинск, в своем положительном заключении, 

подписанном Узуновой Анной Николаевной, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней и 

педиатрии, указала, что по актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, достоверности полученных результатов и 

обоснованности выводов диссертационная работа Казымовой Дарьи 

Владимировны соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

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

диссертациям. Автор – Казымова Дарья Владимировна – заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 – педиатрия. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ; опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 

4. Общий объем составляет 1,59 печатных листа, авторский вклад – 60%.  

Основные работы по теме диссертации:  

1. Ахмадеева, Э. Н. Интерстициальные болезни легких у детей / Э. 

Н. Ахмадеева, Д. Э. Байков, Д. В. Казымова // Практическая медицина. – 

2011. - №3 (51). - с. 68-71. 

2. Казымова, Д. В. Интерстициальные болезни легких у детей: 

клинико-лучевая характеристика / Д. В. Казымова, Э. Н. Ахмадеева, Д. Э. 

Байков // Практическая медицина. – 2013. - №5 (74). - с. 79-83. 

3. Казымова, Д. В. Особенности рентгенологической картины при 

интерстициальных болезнях легких у детей / Д. В. Казымова, Д. Э. Байков,  

Э. Н. Ахмадеева//Медицинский вестник Башкортостана.–2013.-№5.-с. 35-39. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

заведующего кафедрой педиатрии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, доктора медицинских 

наук, профессора Михалева Евгения Викторовича; 

2. Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного последипломного образования «Пензенский институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от заведующего кафедрой педиатрии и неонатологии, доктора 

медицинских наук, профессора Струкова Виллория Ивановича; 

3. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от заведующей кафедрой госпитальной педиатрии, доктора 

медицинских наук, профессора Халецкой Ольги Владимировны. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальные оппоненты – доктор медицинских 

наук, профессор Мизерницкий Юрий Леонидович и доктор медицинских 

наук, профессор Скачкова Маргарита Александровна - являются ведущими 
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учеными в области педиатрии, имеют фундаментальные публикации по 

проблеме болезней органов дыхания у детей; ведущая организация - 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Челябинск - является одним из ведущих учреждений, имеющих 

выдающиеся достижения по педиатрии, в том числе по изучению 

заболеваний органов дыхания у детей, и способных определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны дифференциально-диагностические 

критерии таких интерстициальных болезней легких у детей, как 

облитерирующий бронхиолит, экзогенный аллергический альвеолит 

(гиперчувствительный пневмонит) и идиопатический фиброзирующий 

альвеолит при проведении компьютерной томографии органов грудной 

клетки; предложена программа для ЭВМ «Дифференциальная диагностика 

болезней органов дыхания у детей» (№ 2015613184, зарегистрированная в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности от 10.03.2015); 

доказана перспективность использования полученных результатов 

исследования в науке и практике, введены современные критерии 

дифференциальной диагностики интерстициальных болезней легких у детей.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения диссертационной работы, вносящие вклад в 

расширение представлений об интерстициальных болезнях легких у детей; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс традиционных и специальных методов исследования; изложены 

новые теоретические представления об интерстициальных болезнях легких; 

раскрыты дифференциально-диагностические критерии облитерирующего 

бронхиолита, экзогенного аллергического альвеолита и идиопатического 

фиброзирующего альвеолита у детей; изучены особенности перечисленных 

заболеваний у детей, выявленные при проведении комплексного 

обследования; проведена модернизация существующих алгоритмов 

диагностики болезней органов дыхания у детей, в том числе 

интерстициальных. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработан и внедрен в практическую 

работу пульмонологического отделения ГБУЗ Республиканская детская 
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клиническая больница (г. Уфа), отдела лучевой диагностики Клиники БГМУ 

(г. Уфа), в учебный процесс на кафедре госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России алгоритм дифференциальной диагностики 

болезней органов дыхания у детей, в том числе интерстициальных; 

определены перспективы использования результатов исследования на 

практике, созданы и представлены практические рекомендации.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты получены на сертифицируемом оборудовании, теория построена 

на известных фактах, согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации; идея базируется на анализе практики и обобщении передового 

опыта; установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя во всех этапах процесса исследования: в получении исходных 

данных, обработке и интерпретации полученных результатов; личном 

участии соискателя в апробации результатов исследования и подготовке 

основных публикаций по выполненной работе; внедрении в практику 

результатов работы. 

На заседании "15" мая 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Казымовой Дарье Владимировне ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 14.01.08 - 

педиатрия, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета   

доктор медицинских наук, профессор                          Лилия Ильинична Мазур 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

доктор медицинских наук, 

 доцент                                                               Виталий Александрович Жирнов 

«15» мая 2015 г.  


