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научного консультанта о соискателе кафедры общественного здоровья, 

экономики, управления (менеджмента) здравоохранением с курсом медицинской 
статистики ТИППМК Б.Г. Муминова и на тему докторской диссертации: 

«Научное обоснование совершенствования службы скорой медицинской помощи 
республики на догоспитальном этапе в условиях переходного периода»

Служба скорой медицинской помощи на современном этапе развития общества яв
ляется одной из самых социально значимых видов медицинской помощи, несмотря на со
циальную и экономическую нестабильность, которые достаточно негативно отразились на 
состоянии данной службы.

Выполняя Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2002 
г. (№ 94) «Об утверждении концепции реформы здравоохранения Республики» с целью 
внедрения новых, более эффективных и экономичных подходов организации, развития, 
повышения качества и доступности медицинской службы, а также дальнейшего развития 
международного сотрудничества в этой области, в Таджикистане в настоящее время про- 

\  водится реформирование сектора здравоохранения.
Отсутствие программы государственных гарантий на гарантированный объем и ка

чество бесплатной экстренной медицинской помощи, отсутствие регламентирования стан
дартов оказания этой помощи и соответствующих им стандартов оснащения, лекарствен
ного обеспечения, отсутствие образовательных стандартов подготовки персонала, обслу
живающего скорую медицинскую помощь, сертификации и лицензирования медучрежде
ний -  далеко не полный перечень проблем скорой медицинской помощи в переходном пе
риоде на этапе реформирования сектора здравоохранения.

Поэтому мы считаем данную тему актуальной и требующей дальнейшего изучения 
с целью разработки и внедрения программы по оказанию скорой медицинской помощи, 
неотложной медицинской помощи, неотложной помощи на базе сельских, районных и го
родских центров здоровья.

Муминов Бобокул Гафорович окончил лечебный факультет Таджикского Государ
ственного медицинского института в 1988 году, по окончании которого проходил интер
натуру по общей хирургии на базе ГКБ СМП. С 1989 года по 1994 годы работал выездным 
врачом ГКБ СМП. В 1992 году прошел первичную специализацию по анестезиологии и 
реаниматологии. Одновременно совмещал должность врача реаниматолога выездной бри
гады и дежурного врача по экстренной хирургии.

Учитывая его организаторские способности, в 1994 году был назначен заведующим 
Центральной специализированной подстанции ГКБ СМП, а в феврале 1995 года был пере
веден на должность заведующего отделением экстренной и планово-консультативной по
мощи РКБ им. А.М.Дьякова. В июне того же года был назначен на должность заместителя 
начальника Управления здравоохранения Хукумата города Душанбе. С 1998 года по на
стоящее время работает главным врачом ГКБ СМП г. Душанбе.

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Применение мази тио- 
меколь в лечении гнойных послеоперационных ран». Имеет 3 патента на изобретение, 3 
акта внедрения, 6 рационализаторских предложений и 33 опубликованные научные рабо
ты, в том числе в центральных изданиях.
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По характеру коммуникабельный. В своих действиях решительный, морально ус
тойчив, пользуется авторитетом среди коллег и медицинской общественности города.

Полагаю, что Муминов Б.Г. успешно завершит начатую диссертационную работу 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Просим проблемно-экспертную комиссию по терапевтическим и общественным 
дисциплинам ТИППМК утвердить тему докторской диссертации: «Научное обоснование 
совершенствования службы скорой медицинской помощи республики на догоспитальном 
этапе в условиях переходного периода».

Научный консультант:
зав. кафедрой общественного здоровья, 
экономики, управления (менеджмента) 
здравоохранением с курсом медицинской 
статистики ТИППМК д.м.н., профессор


