
отзыв 
научного руководителя о работе Мироевского Филиппа Владиславовича 

по диссертационному исследованию на тему: «Особенности позвоночно-
тазовых взаимоотношений у больных с коксо-вертебральным синдромом 

(клинико-рентгенологическое исследование)» 

Мироевский Филипп Владиславович, 1989 г.р., в 2013 году окончил 
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ по 
специальности «Лечебное дело», в том же году поступил в ординатуру 
факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских 
(фармацевтических) специалистов по специальности «травматология и 
ортопедия». За время учебы в клинической ординатуре проявил себя 
активным, исполнительным, целеустремленным к научному поиску 
слушателем. Выполненная Мироевским Ф.В. конкурсная работа была 
награждена грамотой в конкурсе ВНОКС Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова. 

Мироевский Филипп Владиславович за время работы над 
диссертационным исследованием зарекомендовал себя грамотным, 
подготовленным специалистом, обладающим высоким методическим уровнем 
знаний. Активно участвует в научно-исследовательской работе, умеет правильно 
спланировать и организовать научную работу. В течение последних лет 
разрабатывает весьма перспективное направление, посвященное диагностике и 
лечению сочетанной патологии тазобедренных суставов и позвоночника в 
ортопедии. План диссертационного исследования, его основные идеи и 
содержание разработаны лично им и были утверждены на кафедральном 
совещании. Принимал личное участие в получении результатов, представленных 
в диссертационном исследовании в ходе обследования 90 больных. Разработал 
усовершенствованные подходы к диагностике больных с коксо-
вертебральным синдромом. Проведенный рентгенологический анализ 
цифровых рентгенограмм позволил выделить основные типы статических 
деформаций в сагиттальной и фронтальной плоскости. Исследователь 
разработал алгоритм комплексной диагностики коксо-вертебрального 
синдрома, позволяющий дифференцировать основные этиопатогенетические 
варианты нарушений позвоночно-тазового баланса. Создал и апробировал в 
клинике дополнительный метод рентгенологической диагностики пояснично-
крестцового отдела позвоночника, который подтвержден патентом РФ. 
Материалы диссертации использованы в лекциях для слушателей 
факультетов подготовки врачей и факультета подготовки руководящего 
состава медицинской службы Военно-медицинской академии. 



Доля участия автора в сборе информации составила более 80%, в анализе и 
обобщении материала - 100%. При документальном оформлении результатов, 
полученных в научном исследовании, проявил последовательность и логичность 
своих заключений, простоту изложения материала. За время работы над 
диссертационным исследованием Мироевский Ф.В. зарекомендовал себя как 
вдумчивый и внимательный исследователь с хорошо развитым логическим 
мышлением. Обладает высокой пунктуальностью и работоспособностью. 
Способен качественно выполнять поставленные задачи, критически оценивать 
свою деятельность, творчески подходить к делу, находя нестандартные решения. 
В работе организован, умеет выделить главное направление. 

Филипп Владиславович владеет современными диагностическими 
методами, применяемыми в травматологии и ортопедии. Постоянно работает над 
своим профессиональным совершенствованием, осваивает новые 
профессиональные навыки. В общении с больными внимателен и корректен. 

Систематически повышает свой уровень теоретических знаний. Выступает 
с докладами по проблемам травматологии и ортопедии на Всероссийских 
научных конференциях и съездах. Является автором 15 научных работ, в том 
числе 6 статей в журналах, определенных Перечнем ВАК Министерства 
образования и науки РФ. Имеет один патент на изобретение РФ. 

Отзыв дан для представления диссертации к открытой защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Научный руководитель: 

Начальник кафедры военной травматологии и ортопедии 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
МО РФ 
доктор медицинских наук доцент 
полковник медицинской службы 
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Подпись д.м.н. доцента Хоминца В.В. заверяю 
Начальник отдела кадров 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академий 


