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Гематурическая форма хронического гJiомерулонефрита у детей
нередко характеризуется торпидным течением. Это обусловлено
неДосТаточной изученностью ряда механизмов рЕввитиrI заболевания и
фаКторов влиrIющих на частоту и выраженность клинико-лабораторных
гIроявлений гломерулонефрита. Общепринятые методы лечения не всегда
{эрý{Еtдят к дФстижtению g1 DйкФй кýиникФ-лаборетФрнЕ*йt рее{исоии
Заболевания, что делает актуалъным поиск новых путей решения этой
проблемы. Поэтому представляется акту€tлъным изучение роли
ГеРпесВирусных инфекций, негативное влияние которых установлено на
ПроГрессирование некоторых заболеваний почек. Менее из)лены данные о
влиянии герпесвирусов на гематурическую форrчгу хронического
Гломерулонерфита. Среди герпесвирусов особого внимания заслуживает
Эпштейн-Барр вирус ввиду оссобенностей иммунного ответа и имеюtцимися
данными литературы о тропности к разпичным структурам почек.

В этой связи из)ление влияния Эпштейн-Барр вирусной инфекции на
ОСноВНые клинико-лабор аторные проявлен ия и х?р актер течения з аболевания
ПреДставляет интерес очевидный научно-rrрактический дJuI разработки новых
ПоДходов к лечению гломерулонефрита. Актуа_пъность диссертационной
Работы опредеJuIет ее целъ, связан-ryю с повышением эффективности терапии
гематурической формы хронического гломерулонефрита у детей с
сопутствующей Эпштейн-Барр вирусной инфекцией.

Сформулированные задачи работы соответствуют поставленной цели и
решаются с использованием современных методов исследования и
статистического анапиза. .Щля. решениrI задач составлена црограмма
исследования) включающая несколько последовательных этапов. В
автореферате четко описаны этапы работы, которые позволяют полуIитъ
полные данные по каждой задаче иссJIедования.

В работе, безусловно, проOматривается науIная новизна, так как
впервЁIе определена частота встречаемости сопутствующей Эпштейн-Барр
ВИРУСНОЙ инфекции у детеЙ с гематуричесiсой формой хронического
гломерулонефрита, установлено ее неблагоприrIтное влияние на основные
кJIинико-лабораторные проявления основного заболевания, что особенно
выражено цри активной стадии.

Впервые пок€вано, что основные клинические симптомы и
лабораторные пок€Iзатели у детей с гематурической формой хронического
ГЛоМерулонефрита и сопутствую;цей хронической Эпштейн-Барр вирусной



ИНфеКЦИеЙ Сопровождаются закономерными иммунологическими сдвигами
ПOКаЗаТелеЙ сывOрOтOчных интерферOнOв и гIрOвOспаJIительных цитOкинOв.
Впервые разработан дифференчйрованный, подход к назначению
комбинированной (противовирусной и/или иммунотропной), а также
УСТаноВлено, что использование повторных курсов такой терапии наряду с
ПОЛОЖИТеЛЬнОЙ динамикоЙ кJIинтако-лабораторных проявлений основного
ЗабОлевания ведет к подавлению активности вирусной инфекции, а также
иммунологичскргх измеЕений (интерферонов, интерлейкинов).

объем исследования выполнен на достаточном количестве пациентов.
ИЗ РеЗУлътатов выполненной рабогы логично сформулированы кают выводы,
КОТОРые соответствуют IIоставлецным цели и задачам исследования) Еаряду с
IIрактическими рекомендациями имеют наrIно-практическое значение.

ПО РезУльтатам исследования опубликовано достаточное количество
научныХ работ в журн€Lдах, вклЮченных в перечень рецензируемых научных
журн.lлоВ, рекомендованЕьIХ вАк. Результаты диссертационной работы
неоднократно доложены на международных, республиканских научно-
Irрактических конференциях, форумах, 'KoHlpeccax. Результаты
диссертационной работы внедрены в работу соматических и детских
НефРОЛОГИЧеСких отделений учреждений практического здравоохранениrI.

АВТОРеферат диссертаIdии Irрзвильно сруктурирован и соответствует
требованиям предъявляемым к написанию автореферата Замечаний по
оформлению автореферата нет.

на основании изложенногс можно сделать вывод о том, что по
аКТУalJIЬНости Teмbf, научно-методическому уровню, объему выполненных
ИС СJIеДОВ аНИЙ, науrноЙ новизне, rlрактическому значению, уровню внедрения
в практику диссертационная работа <<особенности клинико-лабораторных
проявлений и терапии гематурической формы хронического
гломерулонефрита у детей с Эпштейн-Барр вирусной инфекцией>
СООТВеТСТВУеТ требованиям ВАК о кандидатских диссертациях, а ее автор
заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата медицинских наук по
специ€rльности 14.0 1.08 - педиатрия.
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