
отзыв 

на автореферат диссертации Хакимова Умеджона Рауфовича 

«Первичный остеопороз у мужчин (факторы риска и особенности 

нарушений метаболизма костной ткани)», представленной на соискание 

ученной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.15- травматология и ортопедия 

Актуальность диссертационного исследование Хакимова Умеджана 

Рауфовича не вызывает сомнений. В настоящей работе поставлена и решена 

актуальная задача в современной травматологии и ортопедии, состоящее из 

улучшения результатов лечения пациентов с первичным остеопоразом у 

мужчин и коррекцией маркеров метаболизма костной ткани. 

В настоящее время нет четкого алгоритма лечения, пациентов с 

первичным остеопоразом у мужчин. Это дает основание утверждать, что 

научная проблема, сформулированная в диссертации, является актуальной, а 

тема данной работы представляется современной и интересной для изучения. 

Автореферат данного диссертационного исследования содержит 

сведения, позволяющие сделать вывод о том, что проведеиное 

диссертационное исследование соискатель выполнил на клиническом 

материале, достаточном для формирования клинических групп, проведения 

статистического анализа и получения достоверных результатов. Цель и 

задачи исследование решены, выводы логичны. Представленная работа 

является законченной, принципиальных замечаний нет. 

В целом, результаты исследования, полученные автором, являются 

новыми научными знаниями в медицинской отрасли. Автореферат содержит 

достаточное количество исходных данных, имеет пояснения, подробную 

статистику результатов лечения пациентов с первичным остеопоразом у 

мужчин оформлен с соблюдением всех требований. 



Таким образом, исходя из представленных в автореферате сведений, 

диссертационная работа Хакимова Умеджана Рауфовича «Первичный 

остеопороз у мужчин (факторы риска и особенности нарушений метаболизма 

костной ткани)» на соискание ученной степени кандидата медицинских наук 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

важной в научно-практическом отношении задача современной медицины в 

области травматологии и ортопедии по лечение первичного остеопораза у 

мужчин и изучению нарушений метаболизма костной ткани, что полностью 

соответствует критериям п 9 «Положения о присуждении ученных 

степеней», утвержденного постановлением Правительство Российской 

Федерации N2 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительство N2 335 от 21.04.2016., N2 748 от 02.08.2016 г), предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученной степени кандидата медицинских наук, 

а её автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15- травматология и ортопедия. 
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