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дктчальность дисiертационной работы не вызывает сомнений так как в

настояшее время пересматриваются многие аспекты диагностики, лечения и

профилактикИ острогО лейкоза У детеЙ до и после химиотерапии. Острые

лейкозы у детей - наиболее частое злокачественное новообразование (38-

40о/о), они обуславливают высокую летальность, уступая первое место среди

причин смертности у детей старше 2 лет лишь травмам.

во время ознакомление с диссертационной работы установлено, что для

изучения указанных задач и аспектов проводились данные исследования

имеющуЮ цель улучшиТь результаты диагностики, JIечения и профилактики

острого лейкоза у детей.

Исходя из вышеизложенного, автоР диссертации, структурно имеющей

классическую форrу, ставит перед собой, после обоснования во введении

актYальности проблемы, цель исследования, достижение которой идет по

пути решения поставленных адекватных задач.

работа выполнена на современном методическом уровне, основные

положения и выводы диссертации базируются на фактическом материапе,

в автореферате отражено акту€tльность и необходимость выполнения

настоящей работы, цель, задачи сформулированы ясно и чётко, отражают

вопросы, решаемые в работе, соответствуют выводам, полученным в

результате проведенных исследований.

четко и

отражают

выводы и практические рекомендации сформулированы

понятно, обоснованы полученными результатами исследований,,

суть выполненной работы. Содержание автореферата полностью отражает

все основные аспекты

Щиссерташия доступна,

представленной диссертационной работы,

информативна, представляет современную



инфорN,Iацию, а рекомендации являются большим шагом для выздоровления

нет.

Таким

нашиХ детей. ПринциПиаJ]ьныХ замечанИй пО существУ выполненноЙ работы

образом, автореферат диссертации Караева Идибека

исломуддиновича на тему: <профилактика и лечение инфекционных

осложнений у детей с острым лейкозом до и после химиотеРапии)) на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук является

са\{остоятельным, законченным научным исследованием' имеюшим научное

и практическое значение.

Исходя и вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа

выполненная на автореферат диссертации Караева и.и., является актуально,

соответствует требованиям, изложенным в (типовом положении и

диссертационных советах)) утвержденным постановлением Правительства

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года JYs2б7, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему

искоrtой ученой степени кандидата медицинских наук по специаJiьности

1-1.0l .|2 - онкология
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