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О  Т  3 ы  в
ведущей организации о научно-практической значимости диссертации 
Абдуазизова Абдугани Абдусаломовича «Оптимизация
квалифицированной помощи лицам, получившим травмы опорно
двигательного аппарата, в поликлинических условиях крупного 
объединения» по специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и 
здравоохранения.

1. Актуальность затрагиваемой проблемы научной работы.
Технический прогресс XX-XXI века, урбанизация, увеличение 

количества и мощности транспортных средств, очаги вооруженных 
конфликтов, алкоголизм, наркомания и ряд других факторов привели к росту 
травматизма и увеличению тяжести его социальных последствий: временной 
утраты трудоспособности, инвалидности и смертности.

Ежегодно в Республики Таджикистан регистрируются до 150 тыс. 
травм по РТ, из них по г. Худжанду 12 тыс. травм, причем 82% случаев 
пострадавшие лечатся в амбулаторных условиях. В структуре 
заболеваемости населения травмы занимают четвертое место, среди причин 
первичной инвалидности -  третье, смертности -  второе место.

Соответственно одним из важных направлений в деятельности 
учреждений здравоохранения, непосредственно связанных с профилактикой 
временной и стойкой нетрудоспособности и восстановлением 
трудоспособности больных, является организация восстановительного 
лечения в поликлинических условиях.

Проблемы реабилитации на современном этапе обусловлены 
изменением структуры травматизма и заболеваемости опорно-двигательного 
аппарата и последствий, в т.ч. с происхождением многих психологических 
факторов, вследствие увеличения и утяжеления травматических 
повреждений.

Особую значимость приобретает реабилитация пациентов на 
поликлиническом уровне, которая, как правило, становится завершающей и, 
следовательно, в значительной мере определяет социальный прогноз для 
пострадавших от травм.

Поэтому, диссертационная работа Абдуазизова А.А. «Оптимизация 
квалифицированной помощи лицам, получившим травмы опорно



двигательного аппарата, в поликлинических условиях крупного 
объединения» является своевременной и актуальной по значимости.

2. Основные научные результаты в рамках требований к 
кандидатским диссертациям. На основании раскрытия актуальности 
проблемы, автор грамотно определил цель и задачи, которые были успешно 
решены. Диссертация имеет классическое построение, содержит введение, 
обзор литературы, главу материал и методы исследования, три главы 
собственных исследований, заключение и список литературы.

Полученные результаты диссертационной работы всецело способствуют 
решению основополагающей проблемы по организации медицинской 
помощи лицам, получивших травмы и оптимизации восстановительного 
лечения больным с последствиями травм опорно-двигательного аппарата.

В работе представлены следующие новые научно обоснованные 
результаты, совокупность которых имеет немаловажное значение для 
развития общественного здравоохранения.

Централизация ортопедотравматологической службы, предложенная 
автором для проведения поэтапного оказания медицинской помощи и 
реабилитации лицам с последствиями травм ОДА позволила организовать 
единую систему, включающую специализированную скорую медицинскую 
помощь, стационар, травматологический пункт и ОВД поликлиники, с 
достаточно мощной материально-технической и лечебно-диагностической 
базой, состоящей из взаимозависимых кабинетов функциональной 
реабилитации, обеспечивающих тесную преемственность в работе 
специалистов ОВД и других структурных подразделений поликлиники, 
участвующих в восстановлении различных последствий полученных травм.

Рациональная организация комплексной реабилитации
травматологических больных с нарушениями и расстройствами функций 
ОДА с оптимизацией взаимодействия с лечебными учреждениями второго и 
третьего уровня здравоохранения позволила улучшить её качество, сократить 
период временной нетрудоспособности и экономические потери в народном 
хозяйстве.

3. 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%.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 
(научного положения), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации.

Все научные положения, выводы и практические рекомендации 
диссертации четко отражают поставленные задачи, которые обоснованы и 
логически вытекают из результатов проведенных исследований.



За период исследования новой системы организации 
реабилитационного процесса в 2013 году закончили лечение с сохранением 
прежних профессий и должностей 86,4% пациентов, в 2014 г. - 90,6%.

Объективными свидетельствами эффективности работы системы 
реабилитации являются: длительность пребывания больных в ОВЛ и общая 
длительность их нетрудоспособности.

Оптимальным сроком лечения травм предплечья в ОВЛ составил 16,1 
дня, кисти - 9,0, коленного сустава - 12,4, голени - 15,0. Временная утрата 
трудоспособности травмированных лиц составила: при повреждениях
предплечья -  53,1 дня, кисти -  44,0, коленного сустава -  50,1 и голени -  77,2 
дня.

Результаты исследования подтверждены статистической обработкой и 
применением комплекса научных и объективных информативных методов 
исследования.

Достоверность подтверждается применением методов статистического 
анализа и широкой апробацией результатов в научной печати, на 
республиканских, международных конференциях и научных мероприятиях, с 
реализацией полученных результатов в образовательно-научных и 
практических учреждениях системы здравоохранения Республики
Таджикистан, что подтверждено справками о внедрении результатов научной 
работы.

5. Научная новизна и практическая значимость работы. Автором 
впервые проблема травматической болезни рассмотрена с использованием 
комплексного психологического исследования, что позволило углубить и 
расширить современные представления о ее течении.

Впервые им дано обоснование необходимости в практическом 
исполнении системы комплексных мероприятий по исполнению
индивидуальной программы реабилитации лиц, получивших различные 
травмы, в условиях оказания соответствующей централизованной помощи 
пострадавших лиц в организованном ОВЛ при поликлинике №1 г. Худжанда.

Автор ввел новую форму оказания услуг больным в структуре 
специализированного лечебно-восстановительного отделения при 
объединенной поликлинике г. Худжанда. Им апробированы психологические 
методики, в т.ч. собственные, способствующие оценке психологического 
статуса травматологических больных с повреждениями ОДА в условиях ОВЛ 
поликлиники. Обосновано системное лечение пострадавших 
травматологических больных в ОВЛ 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 при объединении ОВЛ с районным 
травматологическим пунктом (РТП).



6. Подтверждение опубликования основных положений, результатов и 
выводов диссертации. 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.

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации. Научные 
положения, выводы и заключение, сформулированные в автореферате 
полностью соответствуют содержанию диссертации.

8. Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации. Полученные результаты используются в практической работе 
травматологическими и ортопедическими отделениями ЛПУ, в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий на кафедрах 
эпидемиологии, травматологии и общественного здравоохранения 
Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни 
Сино и ГОУ Института последипломного образования в сфере 
здравоохранения Республики Таджикистан.

9. Вопросы и предложения диссертанту:
1. Необходимо по результатам работы разработать схему организации 

единой системы комплексного проведения реабилитационной и медико - 
санитарной помощи лицам, получившим травмы опорно-двигательного 
аппарата, на различных этапах оказания медицинской помощи.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа Абдуазизов Абдугани 

Абдусаломович «Оптимизация квалифицированной помощи лицам, 
получившим травмы опорно-двигательного аппарата, в поликлинических 
условиях крупного объединения» представленная к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - 
общественное здоровье и здравоохранение, является завершенной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
исследований существенно решена организация медицинской помощи при 
травмах опорно-двигательного аппарата в условиях в поликлинических 
условиях крупного объединения.

Диссертационная работа Абдуазизова Абдугани Абдусаломовича 
обладает научной новизной, практической значимостью, по объему 
выполненных исследований и методическому подходу, полностью 
соответствует требованиям пункта №163, глава 10 “Положение о 
диссертационных советах”, утвержденного постановлением Правительства 
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.

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на совместном заседании 
кафедры общественного здоровья, экономики и управления 
здравоохранением с курсом медицинской статистики и кафедры 
травматологии и ортопедии ГОУ «Институт последипломного образования в 
сфере здравоохранения Республики Таджикистан», протокол №4.3 от «12» 
апреля 2019г.

Председатель заседания 
к.м.н.
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