
отзыв
на выпускную квалификационную работу 

студента VI курса медицинского факультета СПбГУ 
Татару Николая Валерьевича,

(специальность 060101 (Лечебное дело>>) по теме 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
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Проблема туберкулезного коксита относится к числу актуальных в науке 
о костно-суставном туберкулезе. Туберкулезные поражения тазобедренного 
сустава, весьма полиморфные в своих проявлениях, являются наиболее тяжелыми 
среди всех туберкулезных артритов. По частоте возникновения, встречаемости во 
всех возрастных группах, по степени инвалидизации заболевших туберкулезный 
коксит стабильно занимает второе место после туберкулезного спондилита. К 
сожалению, своевременная диагностика весьма сложна, что связано с длительным 
отсутствием клинических и лабораторных признаков активно протекающего 
инфекционно-воспалительного процесса в суставах, неспецифическими 
рентгенологическими изменениями. Одной из наиболее часто встречающихся 
патологий, с которыми приходится дифференцировать туберкулезный коксит, 
является асептический некроз головки бедра.

В условиях пандемии ВИЧ-инфекции изучение клинико-функциональных 
нарушений при туберкулезном коксите и асептическом некрозе головки
бедренной кости у этой категории больных является весьма значимой проблемой 
клинической медицины.

В связи с этим актуальность темы выпускной квалификационной работы 
Татару Н.В., ставящей целью выявление особенностей клинико-функциональных 
нарушений при туберкулёзном коксите и асептическом некрозе головки
бедренной кости у больных ВИЧ-инфекцией, не вызывает сомнений.

Исполнителем была сформулирована проблема, определены задачи и 
методы исследования.

Татару Н.В. весьма легкомысленно отнесся к выполнению ВКР. На 
консультации, назначенные научным руководителем, не являлся.

Уже после окончания установленного порядка и сроков размещения ВКР 
в Blackboard 30.05.2018 на проверку были представлены только 2 части (1 - обзор 
литературы, 2 -материалы и методы). Написанной работы целиком на проверку 
научному руководителю представлено не было, ознакомиться с ней научному 
руководителю стало возможно только в Blackboard.

Для самостоятельной работы выпускник на сегодняшний день 
профессионально не подготовлен:



при анализе источников по теме не выполнены обобщения и выводы, нет 
сопоставлений и оценки различных точек зрения, из обзора литературы не 
вытекает актуальность исследования;

не проведена статистическая обработка полученных результатов, не 
продемонстрировано умение систематизировать и анализировать полученные 
собственные научные данные, глава «Результаты» не представлена в полном 
объеме (имеется 1 таблица без обсуждения полученных данных).

В работе Татару Н.В. не соблюдены основные требования к содержанию 
и оформлению ВКР, допущены орфографические ошибки.

Считаю, что выпускная квалификационная работа Татару Н.В. 
«Особенности клинико-функциональных нарушений при туберкулезном коксите 
и асептическом некрозе головки бедренной кости у больных ВИЧ-инфекцией» не 
может быть представлена к защите.
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