
Отзыв научного консультанта.

Абдуазизов Абдугани Абдусаломович -  после окончания лечебного 

факультета Таджикского государственного медицинского института имени 

Абуали ибн Сино, свою трудовую деятельность начал с 1995 года в 

должности врача травматолога в взрослой травматологическом отделение 

городской больницы № 1 г. Ходжента.

С 1995г. до 2007г. работал врачом травматологии ортопедии в взрослой 

травматологическом отделение городской больницы №1 г. Ходжента, зав. 

травматологическом отделение и зав. операционном блоком.

2009г. переведен городскою поликлинику №1 в травм.пункте на 

должность заведующего, где работают по настоящему время. Им создан 

ОВД (отделение востоновительного лечения) при этот же 

травматологическим пункте для оказание помощи пострадавшим от ОДА 

(опорно-двигательного аппарата).

Абдуазизов Абдугани Абдусаломович с 2012 года по 2018 год работал 

над диссертацией по теме «Оптимизация квалифицированной помощи 

лицам получившие травмы опорно-двигательного аппарата в 

поликлинических условиях крупного объединения».

За это время выполнен большой объём работы по анализу и обзору 

литературы по проблеме, обоснованию теоретико -  методологической базы 

исследования, сбору, обработке и обобщению эмпирического материала, 

разработке практических рекомендаций.

В настоящее время исследование можно считать завершённым.

Абдуазизовым Абдугани Абдусаломовичом подготовлено и

опубликовано по теме диссертации 12 работ из них 7 в журналах 

рецензируемый ВАК РФ. В публикациях отражены все основные научные 

положения исследования.



Работа Абдуазизова А.А. имеет высокую научную новизну и 

теоретическую значимость, а её практическое значение, выразилось не 

только во внедрении в практическую деятельность лечебно -  

профилактических учреждение министерства здравоохранения и социальной 

зашиты РТ, а также в учебном процессе кафедр общественного 

здравоохранения Таджикского государственного медицинского университета 

им. Абуали ибни Сино и кафедры общественного здоровья, экономики, 

менеджмента (управления) здравоохранением с курсом медицинской 

статистики ГОУ "Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан "

В ходе над диссертацией Абдуазизов Абдугани Абдусаломович проявил 

себя сформировавшимся специалистом в области теории методики 

общественное здоровье и здравоохранение. Он выполнил завершенное 

научное исследование, обладающее научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, и заслуживает ученого степени кандидата 

медицинских наук.
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