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официального оппонента кандидата медицинских наук Магзумовой Фирузы 
Пулодовны на диссертационную работу Абдуазизова А.А. на тему 
«Оптимизация квалифицированной помощи лицам получившие 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

Актуальность работы. Необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования восстановительного лечения больных с последствиями травм 

определяется ростом травматизма, тяжестью и множественностью повреждений, 

а также неудовлетворительными результатами лечения ряда последствий травм и 

посттравматических осложнений.

В организации медицинской помощи больным с последствиями травм 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) среди других мероприятий, 

способствующих предупреждению и снижению инвалидности, сокращению 

сроков временной нетрудоспособности, наиболее перспективным является 

восстановительное лечение, эффективность которого доказана как 

отечественными, так и зарубежными исследованиями.

Особую значимость приобретает этот вид лечения на поликлиническом 

этапе, который как правило, становится завершающим и следовательно в 

значительной мере определяет социальный прогноз для пострадавших. В 

условиях поликлиники, по данным литературы начинают и заканчивают 

лечение от 93 до 95% больных травматологического профиля.

Значение организации восстановительного лечение ОДА и развитие в 

амбулаторных условиях доказано практикой отделения восстановительного 

лечения во всех странах.

Проблемы реабилитации на современном этапе связанна, с изменением 

структуры травм, её происхождением, нарастанием темпов жизни,
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увеличением и утяжелением травматических повреждений, действием 

психологических факторов.

По данным отечественной литературы, заболевания неврологического, 

кардиологического и травматологического профилей являлся основными в 

формировании контингента больных, нуждающихся в восстановительном 

лечении. В Согдийский области (г.Худжанд, РТ) создана система 

реабилитации с разработанной системой восстановительного лечения 

больных травматолого - ортопедического и неврологического профилей.

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 (ОВЛ).

Однако, остаются недостаточно изученными ряд важных вопросов по 

организации реабилитации, принципов, форм и методов взаимосвязи и 

взаимодействия отделения восстановительного лечения (ОВЛ) с 

травматологическим пунктом и специализированными учреждениями, что и 

определяет актуальность диссертационной работы.

Содержание диссертации, её соответствие специальности, по 

которой она представлена к защите. Диссертационная работа написана 

она по классическому стилю, и она соответствуют специальности 14.02.03 - 

общественное здоровье и здравоохранение.

Состоит диссертация из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследования, результатов трех глав собственных исследований, 

заключения, практических рекомендаций и списка опубликованных работ.

Указатель литературы состоит из 204 источников, из них 148 - на 

русском и 56 - на иностранном языках. Диссертационная работа изложена на 

158 страницах компьютерного текста, иллюстративный материал 

представлен 7 рисунками, 2 схемами и 18 таблицами.

Во введении работы даётся обоснование необходимости проведения

исследований, ставится цель, из которой вытекают задачи, показаны научная
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новизна и практическая значимость диссертационной работы, основные 

положения, выносимые на защиту, пути внедрения полученных результатов.

1 глава обзор литературы, в которой подробно проводится глубокий 

анализ имеющейся проблемы, способы и методы ее решения. 

Положительным моментом обзора можно отметить подробное изложение 

отечественных работ таджикских авторов.

Во 2 главе излагаются материал и современные методы исследования, 

автором они изложены достаточно подробно.

В 3 главе автор на основании изучения комплекса медико-социальных 

и функциональных свойств в начале и в конце реабилитационного процесса 

даёт социальную и психологическую характеристику травматологическим 

больным с повреждениями органов опорно-двигательного аппарата. В этой 

главе отмечено, что психологическую реабилитацию в ОВЛ следует проводить 

с учетом конкретных изменений психологического статуса травматологических 

больных. При чем степень нарушений и соответственно выбор средств 

психокоррекции необходимо определять путём проведения комплекса 

клинико-анамнестических и экспериментальных психологических методик с 

оценкой невротической реакции, внимания, эмоциональной и волевой сферы, 

психомоторной и других функций ЦНС.

В 4 главе приводятся результаты предложенной автором организации 

проведения комплекса реабилитационных мероприятий травматологических 

больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата в условиях 

отделения восстановительного лечения в городской многопрофильной 

поликлинике. Рациональная организация комплексной реабилитации 

травматологических больных с нарушениями и расстройствами функций 

ОДА в поликлинике в рамках единой системы реабилитации улучшает её 

качества, сокращает период временной нетрудоспособности и экономические 

потери в народном хозяйстве.
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В 5 главе, автор на основе проведенных исследований показывает 

эффективность работы системы предложенной организации комплексной 

реабилитации больных с последствиями травм опорно-двигательного 

аппарата в отделении восстановительного лечения поликлиники г.Худжанта.

Заключение диссертации основано на полученных результатах 

исследований автора, вытекает оно из поставленной цели и задач.

Список литературы составлен согласно правил ГОСТа, принятые для 

диссертационных работ.

Оценка диссертации и автореферата. Автореферат диссертации и 

сама диссертация содержит все основные положения, представленной к 

защите. Написаны они без заметных погрешностей. Замечаний немного, в 

основном касаются ошибок редакционного характера. В целом работа 

написана четко и последовательно читается с интересом.

Степень достоверности и обоснованности результатов 

проведенного исследования. Достоверность работы подтверждается 

большим объемом исходного материала и применением современных 

методов статистического анализа. Для реализации цели работы было 

обследовано 910 больных, получавших травмы на производстве, в быту, в 

пути следования или вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Наибольший удельный вес среди 910 больных занимали случаи 

госпитализации по поводу переломов костей (66,5% случаев), вывихов 

суставов (6,2%), разрывов связок и менисков (7,1%), раны с повреждением 

сосудов, нервов, сухожилий и других мягких тканей (8,2%), последствий 

ушибов, сдавления различных сегментов ОДА (1,3%), ампутаций разных 

частей конечностей (1,6%) и прочие (ожоги, укусы и другие), которые 

составили 9,1% из всех случаев.

Новизна работы её теоретическая и практическая значимость.

Новизна работы состоит в том, что впервые в республике научно обоснована 

и определена структурно-организационная система комплексных
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мероприятий по исполнению индивидуальной программы реабилитации лиц, 

получивших различные травмы ОДА, в условиях оказания соответствующей 

централизованной помощи пострадавших лиц в организованном ОВЛ при 

поликлинике № 1 г.Худжанда. В работе апробированы психологические 

методики, в т.ч. его собственные, способствующие оценке психологического 

статуса травматологических больных с повреждениями ОДА в условиях ОВЛ 

поликлиники. Автором обосновано системное лечение пострадавших 

травматологических больных в ОВЛ под наблюдением травматолога, а также 

критерии оценки заключительного этапа их реабилитации.

Результаты исследований используются в практической работе ЛПУ 

(травматологических, хирургических отделениях, при травмпунктах, ОВЛ 

поликлинике при ГЦЗ №1 г. Хужанда) Согдийского области, в травмпунктах 

Городской клинической больницы № 3 г.Душанбе и ГУ «Национальный 

медицинский центр Республики Таджикистан».

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

автора на всех этапах проведения исследований, получении исходных 

данных, обработки первичных материалов, подготовки публикаций и 

докладов. Основной объем работы выполнен соискателем самостоятельно, 

который содержит новые результаты, свидетельствующие о личном вкладе 

диссертанта в науку.

Подтверждение опубликования основных результатов работы.

Соискателем опубликовано 12 работ, в том числе 7 в рецензируемых 

научных изданиях, которые полностью отражают основные положения и 

выводы диссертации, свидетельствующие о личном вкладе автора.

При рассмотрении диссертации возникли некоторые вопросы, на 

которые прошу автора ответить:

1. Вы знакомы ли с Индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалидов в республике?
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2. Перечислите, пожалуйста, виды реабилитации, которые рекомендовали в 

ЛПУ города Хаджент для нуждающихся с опорно - двигательными нарушениями.

3. Механизм преемственности между первичным, вторичным и третичным 

уровнем реабилитации.

Заключение

Диссертационная работа Абдуазизова А.А. на тему: «Оптимизация 

квалифицированной помощи лицам, получившим травмы опорно

двигательного аппарата в поликлинических условиях крупного 

объединения», по специальности 14.02.03 «Общественное здоровье и 

здравоохранения», является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение имеющей значение для развития 

травматологической службы республики, по своей актуальности, объёму 

проведённого исследования, научной новизне, практической значимости и 

полученным результатам отвечает требованиям пункта № 10, раздела 1, § 2 

“Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий 

(доцента, профессора)”, утверждённого постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505, предъявляемым к

искомой
ЭКСПЕРТИЭА  

-  WEJWWft.

кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает i 

степени кандидата медицинских наук.

Оф и ци ал ь н ы й оппонент:
Заместитель директора ГУ
Таджикский научно-исследовательский институт 
медико-социальная экспертиза 
и реабилитация инвалидов, к.м.н. Ф.П.Магзумова

Полный адрес учреждения: г. Душанбе, ул. Хувайдуллоева 270а 
Телефон Э/почта: +992 919244791,992 933153473vfi:wQ^ni'nova@mail.ru
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