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Диссертация на тему: «Течение и исходы острого повреждения почек
у детей с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом»
Агзамова Р.Ф. сформировавшийся исследователь, умеющий ставить и
решать научные задачи. Она разработала и внедрила алгоритм для ранней
диагностики риска прогрессирования патологии почек у детей, перенесших
острое повреждение почек при геморрагической лихорадке с почечным син
дромом. Успешно внедрила в работу клинико-лабораторные методы диагно
стики стадий острого повреждения почек при геморрагической лихорадке с
почечным синдромом в соответствии с критериями AKIN в модификации
классификационной системы RIFLE (risk, injury, faiure, loss, end stage disease).
Соискатель лично участвовала на всех этапах исследования, принимала
непосредственное участие в получении исходных данных, в апробации резуль
татов исследования, в обработке и интерпретации данных, в подготовке публи
каций по выполненной работе. При выполнении научной работы Агзамова Р. Ф.
проявила творческий подход к решению поставленных задач, самостоятель
ность мышления. Показала себя квалифицированным специалистом, постоянно
стремящимся к совершенствованию и углублению своих знаний. Первичный
материал собран и проанализирован автором самостоятельно. Достоверность
работы обеспечивается достаточным количеством клинических исследований,
адекватной статистической обработкой полученных данных. Полученные ре
зультаты детально проанализированы, систематизированы и представлены в
выполненной работе.
Принимала активное участие в научных и научно-практических конфе
ренциях, конгрессах, семинарах.

Соискателю свойственны целеустремленность и настойчивость в дос
тижении поставленных целей, в том числе при внедрении результатов иссле
дований в практику работы государственных учреждений, умение отстаивать
гипотезы и положения диссертации, в том числе на различных научных фо
румах. Агзамову Р.Ф. отличает достаточно высокая публикационная актив
ность.
Диссертационная работа Агзамовой Резиды Фанавиевны «Течение и
исходы острого повреждения почек у детей с геморрагической лихорадкой с
почечным

синдромом»

представляет

собой

завершённое

научно

квалификационное исследование, которое может быть представлено к защи
те.
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