
отзыв
на автореферат диссертации Абдуазизова Абдугаии Абдусаломовича 
«Оптимизация квалифицированной помощи лицам, получившим травмы опорно
двигательного аппарата в поликлинических условиях крупного объединения», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение.

Автор на основании литературных данных отмечает о необходимости 
дальнейшего развития и совершенствования восстановительного лечения больных 
с последствиями травм 1, которое определяется на основании роста травматизма, 
тяжестью и множественностью повреждений, а также неудовлетворительными 
результатами лечения ряда последствий травм и посттравматических осложнений, 
так как травматизм на современном этапе остается важной социальной проблемой 
во многих развитых странах, в том числе и в Таджикистане.

В Согдийской области создана и разработана система восстановительного 
лечения и реабилитации больных травматологоортопедических и неврологических 
профилей в виде районной травматологической службы (РТС).

В рамках данной системы предусмотрено поэтапное проведение 
мероприятий по одной программе начиная со скорой и неотложной помощи, 
травмпунктов поликлиник, травматологических подразделений стационаров и 
специализированных отделений восстановительного лечения (ОВД).

Вместе с тем, остаются недостаточно изученными ряд вопросов по 
организации реабилитации, форм и методов взаимосвязи и взаимодействия OBJI с 
травматологическим пунктом и специализированными учреждениями, которые 
успешно решил в своих исследованиях Абдуазизова А.А.

Автором по результатам работы введена новая форма оказания услуг 
травмированным больным в структуре специализированного лечебно
восстановительного отделения при объединенной поликлинике г. Худжанда. 
Апробированы и внедрены психологические методики, в т.ч. собственные, 
способствующие оценке психологического статуса травматологических больных с 
повреждениями ОДА в условиях OBJI поликлиники. Обосновано системное 
лечение пострадавших травматологических больных в OBJI под наблюдением 
травматолога с оценкой заключительного этапа их реабилитации.

Результаты исследования способствовали созданию системы мероприятий 
по оптимизации структуры реабилитации больных с травматологическими 
повреждениями опорно-двигательного аппарата в учреждениях здравоохранения, 
которые используются в практической работе ЛПУ (травматологических, 
хирургических отделениях, травмпунктах, ОВД поликлиники при городском 
центре здоровья (ГЦЗ) №1 г.Хужанда Согдийского области, в травмпунктах 
городской клинической больницы №3 г.Душанбе и ГУ «Национальный 
медицинский центр Республики Таджикистан».



Таким образом, считаю, что диссертация Абдуазизова А. А. «Оптимизация 
квалифицированной помощи лицам, получившим травмы опорнодвигательного 
аппарата в поликлинических условиях крупного объединения» по своей 
актуальности, научной новизне, объему материала, методическому уровню и 
научно-практической значимости соответствует требованиям пункта №163, главы 
10 «Положение о диссертационных советах», утвержденного постановлением 
Правительство Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года №505 
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение.
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