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Актуальность работы. Известно, что во всем мире растёт интерес к 

развитию и совершенствованию восстановительного лечения у больных с 

последствиями травм, связанные с ростом травматизма, тяжестью и 

множественностью повреждений и причём с неудовлетворительностью 

результатов лечения последствий травм и посттравматических осложнений.

По данным ВОЗ тяжёлая механическая травма стоит на первом месте 

среди причин смертности в группе лиц моложе 45 лет. В структуре 

первичной инвалидности у лиц до 54 лет она занимает второе место и у лиц 

молодого и среднего возраста первое место.

Травматизм на современном этапе остается важной социальной 

проблемой в экономически развитых странах, в том числе и в Таджикистане. 

Среди причин временной нетрудоспособности населения Республики 

Таджикистан травмы занимают четвертое место. Причем ежегодно в РТ 

регистрируются до 150 тыс. травм, из них по г. Худжанду 12 тыс. травм.

В связи, с чем одним из важных направлений в деятельности 

учреждений здравоохранения, является организация восстановительного 

лечения в поликлинических условиях.

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

с разработанной системой восстановительного лечения больных 

травматолого - ортопедического и неврологического профилей.

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 и автореферата, их соответствие 

специальности по которой она представлена к защите. Диссертация 

написана по классическому стилю. Она изложена на 158 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы (гл.1),  

материала и методов исследования (гл.2), результатов собственных 

исследований (гл. 3,4,5), заключения, практических рекомендаций и списка 

опубликованных работ 1, который содержит 204 источника, из них 148- на 

русском и 56 на иностранном языках. Иллюстративный материал 

представлен 7 рисунками, 2 схемами и 18 таблицами. Диссертационная 

работа соответствуют специальности 14.02.03 - общественное здоровье и 

здравоохранение.

Во введении кратко обосновывается необходимость выполнения 

работы, ставится цель и определены задачи, показаны научная новизна и 

практическая значимость диссертационной работы, основные положения, 

выносимые на защиту и пути внедрения полученных результатов.

В 1 главе, посвященной обзору литературы, подробно проводится 

глубокий анализ существующей проблемы, способы и методы ее решения.

Во 2 главе излагаются материал и методы исследования, которые 

автором изложены достаточно подробно.

В 3 главе диссертант приводит результаты изучения комплекса 

медико-социальных и функциональных свойств пострадавших в начале и в 

конце реабилитационного процесса и даёт социальную и психологическую 

характеристику травматологических больных с повреждениями органов 

опорно-двигательного аппарата.

4 глава посвящена организации проведения комплекса

реабилитационных мероприятий травматологических больных с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата в условиях отделения



восстановительного лечения мероприятий в городской многопрофильной 

поликлинике.

В 5 главе приводятся результаты эффективность системы организации 

комплексной реабилитации больных с последствиями травм опорно

двигательного аппарата в поликлинических условиях.

Заключение диссертации основано на полученных результатах 

исследований и вытекают из поставленной цели и задач.

Указатель литературы составлен по правилам, принятым для 

диссертационных работ.

Степень достоверности и обоснованности результатов 

проведенного исследования. Достоверность подтверждается наличием и 

объемом исходного материала, применением методов статистического 

анализа и широкой апробацией результатов в научной печати, на 

республиканских, международных конференциях и научных мероприятиях. 

Обоснованность научных положений и рекомендаций обеспечена 

реализацией полученных результатов в образовательно-научных и 

практических учреждениях системы здравоохранения Республики 

Таджикистан, что подтверждено справками о внедрении результатов научной 

работы.

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.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы. Впервые проблема травматической болезни рассмотрена с 

использованием комплексного психологического исследования, что 

позволило углубить и расширить современное представление о течении 

травматической болезни. В структуру специализированного лечебно

восстановительного отделения при объединенной поликлинике г. Худжанда



введена новая форма услуг больным. Дано обоснование о необходимости 

практического использования систем комплексных мероприятий по 

индивидуальной программе у лиц. полунищих травмы ОДА в условиях 

организованного ОВЛ в поликлиники №1 г. Худжанда.

Психодиагностические данные, полученные в процессе исследования 

уточняют влияние травматической болезни на особенности эмоционального 

состояния больных, позволяют определить мишени для разработки 

адекватной современной программы психокорекции, что способствуют 

благоприятному течению и исходу заболевания.

Личный вклад соискателя состоит в его участии на всех этапах 

проведенных исследований, получении исходных данных, обработки первичных 

материалов, подготовки публикаций и докладов - 85%. Основной и решающий 

объем работы выполнен соискателем самостоятельно, содержит ряд новых 

результатов и свидетельствует о личном вкладе диссертанта в науку-100%.

Рекомендации по использованию результатов. Результаты работы, 

могут быть использованы в работе ЛПУ городов Республики Таджикистана 

с развитой инфраструктурой. Основные положения диссертации необходимо 

включить в учебный процесс для студентов высших и средних медицинских 

учебных заведений.

Подтверждение опубликования основных результатов работы.

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 7 в 

рецензируемых научных журналах, входящих в реестр ВАК и систему 

индексирования РИНЦ. Опубликованные работы достаточно полно 

отражают сформулированные в диссертации основные положения, 

результаты, выводы и заключение. Количество и качество опубликованных 

работ соответствует кандидатской диссертации.

При рассмотрении диссертации возникли вопросы, на которые

прошу автора ответить:

1. Каково административное управление единой системы организации 

комплексного проведения реабилитации, включающей специализированную



скорую медицинскую помощь, специализированный стационар, 

травматологический пункт и ОВЛ поликлиники и как оно осуществляется?

2. Возможна ли организация подобной комплексной системы 

травматологической службы в сельских районах республики?

3. Какие практические пути внедрения результатов проведенной 

работы Вы предлагаете в масштабах республики?

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 

кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения искомой
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