
отзыв
на автореферат диссертационной работы Муминзода Бободжона Гафора на 

тему: “Научное обоснование деятельности службы скорой медицинской 

помощи в системе оказания экстренной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и перспектива её развития в условиях 

реформирования сектора отрасли здравоохранения Республики 

Таджикистан”, представленную к защите в диссертационный совет 6D.KOA- 

010 при ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 - Общественное 

здоровье и здравоохранение.

Проблема оказания скорой медицинской помощи в условиях высокого 

уровня заболеваемости, роста природных катаклизм, стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций приобретает особый характер.

По данным ВОЗ в мире от нехватки медицинской помощи погибает 

около 20% больных и пострадавших. Для Республики Таджикистан, её 

климатогеографическими особенностями и демографическими условиями, 

доступ населения к СМП приобретает особую значимость.

Диссертационная работа Муминзода Б.Г. посвящена одной из 

актуальной проблеме службы СМП, т.е. изучению состояния службы в 

различных регионах страны, адекватности существующей нормативно - 

правовой базы, а также перспектива развития службы в новых социально- 

экономических условиях. Автором предложен новый принцип организации 

и модели функционирования службы СМП в новых социально- 

экономических условиях с учетом климатогеографических особенностей и 

демографических условий регионов республики.

Результаты исследований позволили диссертанту установить 

региональную кадровую диспропорцию, а также не равномерность 

финансирования и доступа населения к услугам СМП. Подробно указаны 

тенденции развития службы, а также социально-экономические предпосылки



перехода службы СМП на экономически более выгодную модель 

функционирования, т.е. на парамедицинский уровень.

Наиболее интересными являются результаты исследования касательно 

разделения службы СМП на скорую и неотложную медицинскую помощь с 

учетом плотности проживания населения и вне квартирных вызовов в 

крупных городах.

Впервые в Республике Таджикистан станция ГКБ СМП (ныне 

ГЦЭМП) было частично переведено на автоматизированную систему 

управления с использование спутниковой системы навигации СМП и 

диссертантом доказано её эффективность.

Диссертантом доказана также необходимость пересмотра нормативно

- правовой базы службы СМП, в части:

- ответственности должностных лиц за организацию деятельности 

службы СМП;

- защиты прав и честь сотрудников при выполнении ими своих 

функциональных обязанностей;

- внесение изменений в Кодексе здравоохранения Республики 

Таджикистан касательно взаимоотношение службы СМП и ПМСП, а также 

другими профильными службами, включая служб быстрого реагирования.

Диссертантом разработан алгоритм совершенствования службы СМП 

с указанием функций и задач различных уровней власти и органов 

здравоохранения, а также механизма их исполнения

Представленная к защите диссертационная работа в практическом плане 

представляет особый интерес, поскольку разработаны меры по 

дальнейшему улучшению и совершенствованию деятельности 

догоспитальной службы СМП на территории страны. Разработаны 

новые формы отчётно - учетной документации, отражающие 

качественные показатели службы СМП. Организованы учебно

тренировочные центры по оказанию первичной экстренной помощи для 

медперсонала, парамедиков, сотрудников силовых структур.



Парамедики внедрены в состав спасательных групп КЧС, как первый 

этап перехода на парамедицинский уровень.

Заключение:

Диссертационная работа Муминзода Бободжона Гафора по своей 

научной новизне, практической значимости, по объёму выполненных 

исследований и методическому подходу полностью соответствует 

требованиям пункта 164, главы 10 «Положение о диссертационных 

советах», утверждённого постановлением Правительства Республики 

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

на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальности

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени доктора медицинских наук по специальности

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение.
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