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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической ценности диссертации 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 КОА-ОЮ при Таджикском государственном 
медицинском университете имени Абуали ибни Сино на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 -  Общественное 
здоровье и здравоохранение

Актуальность затрагиваемой проблемы научной работы. Служба скорой 
медицинской помощи (СМП) является важным звеном ПМСП, её организация и 
структура определяется общим уровнем развития здравоохранения. В годы 
общественно-политической нестабильности служба СМП Республики 
Таджикистан практически была парализована. По данным отечественных авторов 
в различных регионах республики обеспеченность санитарным транспортом 
составляла 10 - 30% от потребности, что отразилась на качественные и 
количественные показатели службы скорой медицинской помощи. Автор подробно 
изучил законодательную и нормативно-правовую базу службы СМГ1 и выявил, 
что принятые Правительством РТ постановлений: «Концепция реформы 
здравоохранения Республики Таджикистан» от 4 марта 2002 года №94; «Стратегия 
Республики Таджикистан по охране здоровья населения в период до 2010 года» от 
5 ноября 2002 года, №436; «Об утверждении стратегии финансирования отрасли 
здравоохранения Республики Таджикистан на 2005 - 2015 годы» от 10 мая 2005 
года, №171; «Стратегия Республики Таджикистан по реструктуризации 
госпитальной службы на период 2006-2010 годы» от 7 сентября 2006 года, №407; 
«Стратегия сокращения бедности в Республике Таджикистан на 2007-2009 годы», 
от 03.04.2007 г., №167; «Национальная стратегия здоровья населения Республики



Таджикистан на период 2010-2020 годы» от 02.08.2010 года, №368; 
Стратегический план рационализации медицинских учреждений Республики 
Таджикистан на период 2011-2020 годы, от 01.04.2011, №169 и др. были 
направлены на поддержку преемственности, межотраслевого сотрудничества и 
координацию национальной политики, долгосрочного планирования и системного 
преобразования в деле охраны здоровья населения страны. Диссертант отмечает, 
что система организации догоспитального этапа службы СМП населению, 
ориентированная на оказание максимального объема помощи, не обеспечивает 
эффективность, является при этом высоко затратной и выполняет несвойственные 
ей функции. Проводимые реформы за последные годы в секторе ПМСП обошли 
службу СМП стороной. Наряду с этим наличия относительно большого количества 
бедных семей (29,5%) подверженных риску заболеваний и имеющих финансовую 
проблему доступа к медицинским услугам, также осложняет проблему 
географического доступа.

В связи с вышеизложенной возникла необходимость решения проблемы 
организации оказания населению скорой медицинской помощи на догоспитальном 
этапе, в тесной связке с вопросами совершенствования работы амбулаторно
поликлинической службы, включая переход на организацию ПМСП по принципу 
врача общей практики (семейного врача), стационаров одного дня, стационаров 
дневного пребывания и стационаров на дому.

Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью 
комплексного изучения деятельности догоспитального этапа службы скорой 
медицинской помощи и разработки эффективных алгоритмов совершенствования, 
оптимизации системы управления и оказанию медицинской помощи службой СМП 
на догоспитальном этапе.

Основные научные результаты в рамках требований к докторским 
диссертациям. С учётом актуальности проблемы автором грамотно определены 
цель и задачи исследования, которые адекватно и успешно решены. 
Диссертационная работа имеет традиционное построение, содержит введение, 
обзор литературы, главу материал и методы исследования, пяти глав собственных 
исследований и обсуждение результатов, заключение и список литературы. 
Полученные результаты диссертационной работы в целом способствуют решению 
важной проблемы здравоохранения организацию оказания догоспитальной помощи 
населению в новых социально-экономических условиях. На основе полученных 
результатов исследования стало возможным в перспективе реорганизация службы 
СМП, в части её разделения на скорую и неотложную помощь с организацией 
самостоятельных станции скорой медицинской помощи в крупных городах. 
Использование в диссертации системного подхода, при котором автором 
проведено комплексное исследование состояние службы СМП в различных



административно-территориальных районах республики. При этом установлено 
региональные диспропорции в распределение материальных и человеческих 
ресурсов, неравенство и ограничение в доступе населения к СМП, связанные 
недостаточностью финансирования, климатогеографическими особенностями и 
демографическими условиями регионов республики. Автором разработан и 
предложен комплекс мер, направленных на оптимизацию деятельности службы 
СМП, включая её переход на новый модель функционирования в соответствие с 
новым социально-экономическим условием.

Личный вклад соискателя состоит в его участии на всех этапах 
проведенных исследований, получении данных, обработки первичного материала, 
подготовки публикаций и докладов -  85%. Автором самостоятельно выбраны цель 
и задачи исследований, методы достижения цели, принимал непосредственное 
участие в выборе и налаживании методик исследования и в сборе материала -  
100%.

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

В диссертации все научные положения, выводы и практические 
рекомендации чётко отражают поставленные задачи, которые обоснованные и 
логически вытекают из результатов проведенных исследований.

Правильно выбранное направление исследования, соответствие способов 
его реализации поставленным задачам и целям, комплексность исследования, 
применение современных, информативных методов исследования и новых 
доступных технологий, достаточный объем материала позволяющий получить 
статистически достоверные результаты, тщательное теоретическое и практическое 
обобщение полученных результатов исследования, обеспечивали обоснованность 
и достоверность результатов, выводов и заключения.

Кроме того, достоверность результатов и выводов подтверждается 
применением адекватных методов статистического анализа, широкой апробацией 
результатов в научной печати, республиканских и международных конференциях; 
реализацией полученных результатов в образовательно-научных и практических 
учреждениях системы здравоохранения Республики Таджикистан.

Научная новизна и практическая значимость работы. Диссертация 
Муминзода Б.Г. является одной из первых работ, посвященных комплексному 
изучению службы скорой медицинской помощи в различных административных 
территориях Республики Таджикистан. В данном аспекте проведены комплексные 
исследования состояния материально-технической базы, кадрового обеспечения, 
финансировании, обеспеченность медоборудованием, медикаментами, санитарным 
транспортом и выездными бригадами. Для оптимизации деятельности службы



СМП, автором изучены климато-географические и демографические условия 
регионов и их влияние на доступ населения к СМП, проведен социологический 
опрос о степени удовлетворенности медперсонала и пациентов качеством 
медицинской помощи. Доказано и научно обоснованно не адекватность 
нормативно-правовой базы регулирующие деятельность службы СМП к нынешним 
социально-экономическим условиям, включая вопросы разделения службы на 
скорую и неотложную медицинскую помощь. Впервые служба СМП г. Душанбе 
частично переведено на АСУ с применением системы геопозицирования. 
Результаты полученных исследований позволили автору установить 
положительное влияние внедрения инновационной технологии на оперативность 
службы СМП, разработать алгоритм совершенствования службы СМП, включая 
поэтапный переход службы на парамедицинский уровень.

В практическом плане предложен и научно обоснован новый принцип 
организации службы СМП с учетом климато-географических особенностей и 
демографических условий различных административно-территориальных центрах 
республики.

Подтверждение опубликования основных положений, результатов и 
выводов диссертации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том 
числе 15 в рецензируемых научных журналах, входящих в реестр ВАК при Президенте 
РТ. Опубликованные работы достаточно полно отражают сформулированные в 
диссертации основные положения, результаты, выводы и заключение. Количество и 
качество опубликованных работ соответствует докторской диссертации.

Соответствие автореферата содержанию диссертации. Автореферат 
полностью отражает содержание диссертации и соответствует требованиям ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 
Результаты диссертационных исследований используются в учебный процесс 
кафедр Института последипломного образования в сфере здравоохранения 
Республики Таджикистан и Таджикского государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино, а также и в практической деятельности 
службы СМП Республики Таджикистан.

В диссертационной работе имеется ряд стилистических замечаний, которые 
не умаляют достоинство проведённых исследований.

Заключение
Диссертационная работа 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» по специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и 
здравоохранение, является завершённой научно-квалификационной работой, в 
которой на основании выполненных исследований, решена основная проблема 
организации оказания скорой медицинской помощи населению.

Диссертационная работа Муминзода Бободжона Гафора обладает научной 
новизной, практической значимостью, по объёму выполненных исследований и 
методическому подходу, полностью соответствует требованиям пункта 164, главы 
10 «Типового положения о диссертационных советах», утверждённого 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 
505, предъявляемым к докторским диссертациям, а сам автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени доктора медицинских наук по специальности
14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение.
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