
отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Пауновой

С.С. на диссертационную работу Агзамовой Резиды Фанавиевны на тему

«Течение и исходы острого повреждения почек у детей с геморрагической

лихорадкой с почечным синдромом» представленную на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 — педиатрия

Актуальность научных исследований.

На территории Российской Федерации геморрагическая лихорадка с

почечным синдромом (ГЛПС) длительно оставалась природно-очаговым

заболеванием, особенно часто встречавшимся в Уральском регионе,

Хабаровском крае, Поволжье и некоторых южных областях. Однако в

настоящее время в результате изменения климата вспышки и спорадические

случаи этого заболевания наблюдают почти повсеместно в европейской

части Российской Федерации, в том числе в центральной ее части.

ГЛПС в настоящее время остается актуальной проблемой не только из-

за ее широкой распространенности, но так же в связи с развитием

осложнений, влияющих на исход болезни и нередко угрожающих жизни

больного. Ведущим синдромом госпитального периода ГЛПС является

острая почечная недостаточность, которая рассматривается у взрослых

больных как фактор риска формирования хронической болезни почек.

Однако отдаленные результаты исхода острого повреждения почек у

детей с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом остаются

неизученными. Недостаточно разработаны вопросы об особенностях

течения острого повреждения почек (ОПП) различной стадии в соответствии

с критериями AKIN, модифицированной детской шкалы RIFLE у детей с

ГЛПС. Не установлены факторы риска неблагоприятного исхода ГЛПС, в

том числе с развитием хронической болезни почек (ХБП). Также

недостаточно разработаны мероприятия по реабилитации детей, перенесших

ГЛПС, профилактике прогрессирования патологии почек.



Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации основана на

достаточном объеме клинических наблюдений. Всего под наблюдением было

125 больных с острым повреждением почек, из них 95 на фоне

геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Группа сравнения была

представлена 30-ю детьми с острым постинфекционным гломерулонефритом.

Контрольную группу составили 50 практически здоровых детей. Проведен

ретроспективный анализ 220 больных ГЛПС, госпитализированных в

нефрологическое отделение за 11-летний период. Применялись специальные

методы лабораторных и инструментальных исследований, а также методы

доказательной медицины. Статистическая обработка результатов

исследования произведена с использованием высокоинформативных методов

статистики, применяемых в медицине, что доказывает достоверность

полученных результатов исследования. Все это позволило решить

поставленные задачи, аргументировать научные положения, выводы и

практические рекомендации.

Оценка содержания диссертационной работы.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК

Министерства образования и науки РФ, представлена на русском языке,

построена по классическому типу, изложена на 129 страницах

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы

материалов и методов исследования, трех глав собственных исследований,

заключения, выводов и практических рекомендаций, библиографического

списка, включающего 195 наименований литературы, из них 123

отечественных, 72 иностранных. Работа иллюстрирована 10 рисунками и 32

таблицами. Научные положения сформулированы четко, конкретно.

Личный вклад соискателя состоит в проведении клинических,

лабораторных и инструментальных методов обследования детей, в

аналитической разработке и статистической обработке результатов

исследования. Все научные результаты получены автором лично.



В обзоре литературы использованы источники научных исследований

последних лет. Проведен глубокий анализ литературы отечественных и

зарубежных исследователей. Освещены вопросы эпидемиологии, этиологии

геморрагической лихорадки с почечным синдромом, патогенез поражения

почек. Большое внимание в обзоре литературы уделено вопросу острого

повреждения почек соответственно современным критериям AKIN.

В главе «Материалы и методы исследования» представлена общая

характеристика больных. В обследование были включены больные с

подтвержденным диагнозом ГЛПС методом флюоресцирующих антител

(МФА). Проводимые исследования согласованы с этическим комитетом. Все

исследования проведены с разрешения родителей и детей. Все методы

современны и информативны. Представлена статистическая обработка

результатов исследования.

В 3 главе приведен анализ госпитализированных в нефрологическое

отделение детей с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Показано, что ежегодно в нефрологическое отделение РДКБ

госпитализируются 9-28 детей с ГЛПС с различной тяжестью ОГШ, из них

36,8% с III стадией , 42,2% со II стадией, 21% с I стадией. Заболеваемость

ГЛПС среди мальчиков встречался статистически достоверно чаще по

сравнению с девочками, что, автор объясняет активной жизнью первых.

Наиболее частая заболеваемость наблюдалась среди детей в возрасте 7-14

лет. Заболеваемость среди детей сельской местности (58,7%) несколько

превышал (Р<0,05) показатели среди детей городской местности. Отмечена

сезонность в заболеваемости ГЛПС. Основная масса случаев болезни

приходилась на летне-осеннее время с июня по ноябрь месяцы, составляя

81,1%. Контакт с возбудителем чаще всего происходил при выезде на

природу.

В 4 главе представлены клинико-лабораторные проявления

геморрагической лихорадки с почечным синдромом в различные периоды

заболевания. Установлены особенности проявлений ОПП при ГЛПС,



отличающиеся от такового при остром гломерулонефрите. Автором

подробно проанализирован характер органных поражений, развитие

осложнений, состояние системы гемостаза. Приводятся интересные

клинические наблюдения.

В 5 главе автором убедительно показано длительное сохранение у детей,

перенесших ГЛПС, астено-вегетативного синдрома, болей в поясничной

области, в животе, изменений в анализах мочи, сниженной

концентрационной функции почек. Подчеркивается необходимость

длительного проведения лечебно-реабилитационных мероприятий,

диспансерного наблюдения детей, что по результатам исследования автора,

улучшает прогноз, предупреждает развитие у детей хронической болезни

почек, артериальной гипертензии.

Практическую значимость представляет разработанный на основании

часто встречающихся клинико-лабораторных показателей, факторов риска,

алгоритм диагностики прогрессирования патологии почек у детей и

подростков, перенесших ГЛПС, осложненной острым повреждением почек

на основании последовательного анализа по А. Вальду. Информативность

алгоритма доказана автором чувствительностью метода до 83,1%,

специфичностью до 96,3%, точностью до 90,1%.

В заключении обобщены основные результаты, полученные в ходе

исследования, проведен анализ собственных результатов в сопоставлении с

данными литературы. Выводы и практические рекомендации вытекают из

цели исследования и соответствуют поставленным задачам. Содержание

автореферата соответствует основным положениям диссертации.

Научная новизна. Впервые у детей с геморрагической лихорадкой с

почечным синдромом для оценки острого повреждения почек применены

критерии AKIN в модификации классификационной схемы RIFLE.

Установлены особенности острого повреждения почек у детей с ГЛПС,

отличающиеся от острого повреждения почек при остром постинфекционном

гломерулонефрите быстрым нарастанием уровня креатинина сыворотки



крови, сопровождающиеся общеинтоксикационным синдромом, органными

нарушениями; длительным периодом полиурии с нарушением

концентрационной функции почек. Впервые при анализе большого

клинического материала установлены причины неблагоприятного исхода

острого повреждения почек III стадии при геморрагической лихорадке с

почечным синдромом у детей в олигоанурическом периоде и развития

хронической болезни почек после перенесенного заболевания в отдаленном

периоде.

Практическая значимость работы. Разработанные автором комплекс

лечебно-реабилитационных мероприятий для детей, перенесших ГЛПС,

осложненной 01111, и алгоритм для ранней диагностики риска

прогрессирования патологии почек у детей, перенесших ОПП, позволит

практическим врачам начать своевременное проведение реабилитационных

мероприятий и существенно улучшит прогноз заболевания.

Апробация и внедрение результатов исследования Результаты

проведенного исследования, методы реабилитации и диспансеризации детей,

перенесших острое повреждение почек при ГЛПС, используются в

повседневной практике врачей Республики Башкортостан. Теоретические

положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации,

применяются в процессе обучения студентов Башкирского государственного

медицинского университета.

По материалам исследования опубликовано 11 работ, в т. ч. 4 статьи в

журналах, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и

кандидата наук». В данных работах в достаточной мере отражены основные

положения диссертации. Результаты исследования доложены на

Всероссийских и межрегиональных конференция и конгрессах, что также

может свидетельствовать о научной ценности проведенной работы. Тема

диссертации соответствует паспорту научной специальности.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации. Рекомендуется использовать полученные автором данные в

рамках специализированной медицинской помощи при диспансеризации

детей, перенесших острое повреждение почек при геморрагической

лихорадке с почечным синдромом и при остром гломерулонефрите. Для

прогнозирования прогрессирования болезни почек у детей, перенесших

острое повреждение почек при ГЛПС, может быть применена разработанная

автором диагностическая таблица. Результаты диссертации могут быть

использованы в учебном процессе на кафедрах педиатрии в учреждениях

высшего и дополнительного профессионального образования медицинского

профиля.

Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ,

полностью соответствует содержанию диссертации и отражает все основные

результаты, полученные в диссертации. Автореферат изложен на 23

страницах, иллюстрирован 3 таблицами и 1 рисунком.

Общие замечания по диссертационной работе. Принципиальных

замечаний нет.

В диссертационной работе имеется ряд стилистических ошибок,

неудачных выражений.

Хотелось бы получить у диссертанта ответы на ряд вопросов:

Имеется ли у Вас опыт применения противовирусных препаратов при

лечении больных ГЛПС? В какой период болезни следует их назначить?

Можно ли предупредить развитие острого повреждения почек при

применении противовирусных препаратов?

Какова причина «катастрофического» течения острого повреждения

почек у детей, приведшего к летальному исходу?



Заключение

Таким образом, диссертационная работа Агзамовой Резиды

Фанавиевны «Течение и исходы острого повреждения почек у детей с

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», представленная на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.08 - педиатрия, является законченной научно-квалификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследований

осуществлено решение актуальной задачи по оценке особенностей течения и

исходов острого повреждения почек различной стадии у детей с

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, имеющей важное

значение для медицинской отрасли знаний, в частности педиатрии, что

соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых

степеней Министерства образования и науки РФ, утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым

Министерством образования и науки Российской Федерации к

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а автор Агзамова Резида Фанавиевна заслуживает

искомой степени по специальности 14.01.08 - Педиатрия.

Официальный оппонент

Заведующая кафедрой педиатрии

лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный

исследовательский университет им. Н.И. Пирогова»

Минздрава России,

профессор, доктор медицинских наук tJUf/fJftf* СС. Паунова

Подпись д.м.н., проф. Пауновой С.С. заверяю

Секретарь ученого совета ГБОУ ВПО «Российский национальный

исследовательский университет им.

Минздрава России

доктор медицинских наук, профессор А.Г. Максина
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ОТЗЫВ 
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Коровиной Н.А. 

на диссертационную работу Агзамовой Резиды Фанавиевны на тему «Течение и 

исходы острого повреждения почек у детей с геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом»,  представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия 

Актуальность проблемы. 

Работа Р.Ф. Агзамовой посвящена изучению важного вопроса 

современной педиатрии - определению тяжести острого повреждения почек у 

детей при ГЛПС, характера клинико-лабораторных проявлений в различные 

периоды его течения, прогнозированию исходов, поиску эффективных методов 

коррекции. 

ГЛПС - инфекционное заболевание вирусной этиологии, 

распространенное на территории Евразии, отличается возникновением 

значительных эпидемических вспышек, характеризуется системным 

поражением мелких сосудов, тяжестью клинических проявлений, 

геморрагическим синдромом, гемодинамическими расстройствами и 

поражением почек. 

Острое повреждение почек (ОПП) является одним из частых осложнений 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), влияющих на 

исход болезни и нередко угрожающих жизни детей. 

До настоящего времени остаются неизученными вопросы острого 

повреждения почек у детей с ГЛПС в соответствии с международными 

критериями AKIN, модифицированной детской шкалы RIFLE. Не выяснены до 

конца вопросы о характере поражений со стороны различных органов и систем 

при остром повреждении почек, отличаются ли проявления ОПП при ГЛПС и 

при гломерулонефрите у детей. Дискутабельным остается вопрос, считать ли 

острое повреждение почек проявлением ГЛПС или его осложнением. Остаются  



неизученными отдаленные последствия ОПП и прогнозирование 

прогрессирования патологии почек у детей с ГЛПС. 

Учитывая вышеизложенное, оценка стадий ОПП в дебюте, 

прогнозирование исходов болезни, разработка комплекса мероприятий по 

предупреждению прогрессирования болезни почек у детей, перенесших ГЛПС, 

являются актуальными задачами как в научном, так и в практическом 

отношении. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Диссертация изложена на 129 страницах печатного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, двух 

глав собственных исследований, заключения, выводов и практических 

рекомендаций, библиографического списка, включающего 195 наименований 

литературы, из них 123 отечественных, 72 иностранных. Работа 

иллюстрирована 10 рисунками и 32 таблицами. 

Обзор литературы читается легко и с интересом. Анализ литературы 

доказывает актуальность выбранной темы диссертации. Автор анализирует 

эпидемиологию, клиническое течение, осложнения геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом, обосновывает целесообразность выбранной темы в 

связи с новой международной интерпретацией острого повреждения почек при 

ГЛПС у детей. 

В главе 2 «Материалы и методы исследования» дана характеристика 

пациентов, изложены критерии включения/исключения больных в 

исследование. Подробно описаны методы, использованные для диагностики 

острого повреждения почек, органных нарушений. Данные методики 

характеризуются высокой информативностью и неинвазивностью, что имеет 

большое значение в педиатрической практике. 

Статистическая обработка произведена с использованием 

высокоинформативных методов статистики, применяемых в медицине, что 

доказывает достоверность полученных результатов исследования. 



Достаточный объем наблюдений, использование современных 

высокоинформативных биохимических и инструментальных методов, дизайн 

исследования с подробным указанием критериев включения и исключения 

позволяют считать научные положения, сформулированные в работе, 

обоснованными и достоверными. По материалам исследования опубликовано 

11 работ, в т.ч. 4 статьи в журналах «Педиатрия», «Медицинский Вестник 

Башкортостана», «Медицинский вестник Юга России», «Фундаментальные 

исследования» включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук». В данных работах в достаточной мере отражены основные положения 

диссертации. Результаты исследования были доложены на российских и 

межрегиональных конференция и конгрессах, что также может 

свидетельствовать о научной ценности проведенной работы. Тема диссертации 

соответствует паспорту научной специальности. 

Степень научной новизны. 

Впервые автором дана оценка тяжести ОПП, развития осложнений при 

ГЛПС у детей в соответствии с критериями AKIN и модифицированной 

детской шкалой RIFLE (risk, injury, faiure, loss, end stage disease). Установлены 

отличия проявлений OПП у детей при ГЛПС и остром течении 

гломерулонефрита. Впервые доказана прямая связь характера острого 

повреждения почек в дебюте с отдаленными последствиями поражения почек у 

детей с ГЛПС, обоснованы факторы риска формирования хронической болезни 

почек. Впервые у детей с ГЛПС, осложненной ОПП, установлены частота и 

причины летальности. 

Практическая значимость работы: 

Разработан комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий для детей, 

перенесших ГЛПС, осложненной ОПП. Разработан алгоритм для ранней 

диагностики риска прогрессирования патологии почек у детей, перенесших 

ОПП. Сведения о количестве госпитализированных ежегодно детей с ОПП 



различной стадии при ГЛПС в течение 11 лет в специализированное 

нефрологическое отделение могут быть использованы как при планировании 

диализных мест, так и являются основанием для проведения санитарно- 

эпидемиологических мероприятий. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Результаты проведенного исследования, методы реабилитации и 

диспансеризации детей, перенесших острое повреждение почек при ГЛПС, 

используются в повседневной практике РДКБ. Теоретические положения и 

практические рекомендации, изложенные в диссертации, применяются в 

процессе обучения студентов на кафедре госпитальной педиатрии. 

Цель и задачи исследования сформулированы четко. Объем 

исследования достаточный (глава 2). Для оценки активности почечного 

процесса и функционального состояния почек у детей применены современные 

клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Исследование проведено в 3 этапа, что позволило автору наиболее полно 

выполнить поставленные задачи. На I этапе (n=220) выполнено 

ретроспективное исследование, основной задачей которого было изучить 

выраженность и частоту почечного синдрома и острого почечного повреждения 

при ГЛПС у детей, а также характера поражения других органов. На II этапе 

(n=175) проведено сравнительное проспективное исследование для изучения 

клинико-лабораторных проявлений ОПП при ГЛПС у детей: основную группу 

составили 95 больных с ГЛПС, осложненной ОПП, I группа сравнения - 30 

детей с острым постинфекционным гломерулонефритом с ОПП, II группа 

сравнения из 50 практически здоровых детей. На III этапе в результате 

изучения исхода ОПП автором установлены факторы риска неблагоприятного 

исхода ГЛПС, разработан алгоритм прогнозирования исхода ГЛПС с ОПП. 

В главе III: при анализе структуры геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом у детей, госпитализированных в нефрологическое 

отделение за 11 летний период, представлена частота различных стадий острого 

повреждения почек по AKIN у 220 детей: III стадии - 36,8%, II стадии - у 42,2%, 



I стадии - у 21%. Наиболее частая заболеваемость выявлена среди мальчиков в 

возрасте 7-14 лет. В отличие от литературных данных о легком течении ГЛПС у 

детей, автором представлены случаи катастрофического течения ОПП у детей с 

ГЛПС из-за развития инфекционно-токсического шока, полиорганной 

недостаточности, ДВС-синдрома, отека головного мозга с дислокационным 

синдромом. Летальность составила 1,82%. 

Представляет большой научный и практический интерес глава IV, в 

которой представлен анализ острого повреждения почек у детей с ГЛПС в 

различные его стадии развития, возможные осложнения. Приведены 

интересные данные о частоте и проявлениях полиорганных поражений у детей 

с ГЛПС в зависимости от стадии ОПП. Установлены основные отличия течения 

ОПП у детей с ГЛПС от проявлений ОПП у больных с острым 

постинфекционном гломерулонефритом: более быстрым нарастанием 

показателей мочевины, креатинина в сыворотке крови, развитием 

общеинтоксикационного синдрома, экстраренальных нарушений, осложнений, 

значительно выраженными изменениями состояния свертывающей системы 

крови и тромбоцитарного звена гемостаза; длительным периодом полиурии с 

нарушением концентрационной функции почек. Убедительно показана 

корреляционная связь органных нарушений, клинико-лабораторных 

показателей со стадией ОПП в олиго-анурическом и полиурическом периоде 

ГЛПС. 

В главе V «Исходы острого повреждения почек при ГЛПС» автором 

приведены особенности раннего восстановительного периода и результаты 

длительного катамнеза. Показана зависимость длительности 

восстановительного периода от стадий острого повреждения почек в 

олигоанурическом периоде. Автором получены данные о возможности развития 

артериальной гипертензии и хронической болезни почек у детей, перенесших 

ОПП III стадии по AKIN и эффективности применения комплекса 

реабилитационных мероприятий. Результаты исследования автора показали, 

что проведение лечебно-реабилитационных мероприятий улучшает прогноз у 



реконвалесцентов ГЛПС, осложненной ОПП, что подтверждается сравнительной 

оценкой клинико-лабораторных показателей у детей и подростков, регулярно и 

нерегулярно получавших лечебно-реабилитационные мероприятия под 

наблюдением нефролога. Разработанная диссертантом диагностическая таблица 

может быть применена в практической деятельности педиатров для выявления 

риска прогрессирования болезни почек у детей, перенесших ОПП при ГЛПС. 

Выводы обоснованы результатами исследования. Практические 

рекомендации являются конкретными. Результаты исследования внедрены в 

практическую деятельность врачей-педиатров Республики Башкортостан. 

 
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.  

Полученные автором результаты исследования рекомендуется использовать 

при диспансеризации детей, перенесших острое повреждение почек при 

геморрагической лихорадке с почечным синдромом в рамках специализированной 

медицинской помощи. Разработанная автором диагностическая таблица может 

быть применена для прогнозирования прогрессирования болезни почек у детей, 

перенесших острое повреждение почек при геморрагической лихорадке с 

почечным синдромом. Результаты работы могут быть использованы в процессе 

обучения студентов на кафедрах педиатрии и практических врачей-педиатров.  

Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации 

Автореферат изложен на 24 страницах, иллюстрирован 3 таблицами и 1 

рисунком. Он полностью соответствует содержанию диссертации и отражает 

основные результаты исследования. 

Общие замечания по диссертационной работе 

При характеристике III стадии ОПП следовало бы конкретно указать, у 

скольких детей были применены экстракорпоральные методы терапии: 

гемодиализ, перитонеальный диализ. Однако данное замечание не имеет 

принципиального значения и не снижает ценности проведенного исследования. 

В ходе оппонирования работы возникли следующие вопросы: 



 

1. Какие морфологические изменения выявлялись при исследовании 

биоптата почечной ткани у детей с развитием хронической болезни почек 

после перенесенного ОПП при ГЛПС? 

2. Уточните, сколько детей получили лечение гемодилизом, какой эффект 

терапии? 

Диссертационная работа Агзамовой Резиды Фанавиевны «Течение и 

исходы острого повреждения почек у детей с геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом», является законченной научно-квалификационной 

работой, содержащей новое решение актуальной задачи в детской нефрологии 

по оценке особенностей течения и исходов острого повреждения почек у детей 

с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, имеющей важное 

значение для медицинской отрасли знаний, в частности педиатрии, что 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842, предъявляемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а автор Агзамова Резида Фанавиевна заслуживает 

искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 - 

Педиатрия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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