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Решение диссертационного совета от 28 декабря 2020 г., № 4.
О присуждении Ганизода Мунире Худойдод, гражданке Республики 

Таджикистан, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация Ганизода Муниры Худойдод на тему: «Оптимизация 
службы репродуктивного здоровья подростков в Таджикистане» по 
специальностям 14.02.03 -  Общественное здоровье и здравоохранение и
14.01.01 -  Акушерство и гинекология, принята к защите 24 сентября 2020 года, 
протокол №3 разовым диссертационным советом 6D. КОА -  010 при ГОУ 
«Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 
Сино (734003, г. Душанбе, проспект Рудаки 139), утвержденным приказом 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте РТ №153 от 01.07.2020г.

Соискатель Ганизода Мунира Худойдод в настоящее время работает 
директором ГУ «Национальный центр репродуктивного здоровья» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан.

Диссертация выполнена на базе ГУ «Таджикский Научно- 
исследовательский институт профилактической медицины» и ГУ «Научно- 
исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, в соответствии с планом научно-исследовательских работ ГУ 
«Таджикский НИИ профилактической медицины», кафедры акушерства и 
гинекологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» и является разделом 
плановой темы «Организационно-экономические и социально-психологические 
технологии в охране общественного здоровья и управлении здравоохранением» 
(государственная регистрация №020.182).

Научный руководитель: Гаибов Амонулло Гаибович, доктор 
медицинских наук, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики 
неинфекционных заболеваний ГУ «Таджикский научно-исследовательский 
институт профилактической медицины»

Научный консультант: Камилова Мархабо Ядгаровна, доктор 
медицинских наук, доцент, заведующая акушерским отделом ГУ «Научно -  
исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан.



Официальные оппоненты: Назаров Файзали Насруллоевич - доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии с курсом 
эндовидеохирургии Бохтарского отделения ГОУ ИПО в СЗ РТ; Алиева Раъно 
Якубджоновна - кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник акушерского отдела ГУ НИИ АГ и П М3 и СЗН РТ, дали 
положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ГОУ «Таджикский национальный университет», 
в своем положительном заключении, составленном экспертом, доктором 
медицинских наук, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии 
медицинского факультета Рафиевой Зариной Хамдамовной, подписанным 
заместителем председателя Ученого совета медицинского факультета ГОУ 
«Таджикский национальный университет», заместителем декана по науке, 
к.м.н. Турсуновым Рустамом Абдусамадовичем, ученым секретарем Ученого 
Совета медицинского факультета ГОУ «Таджикский национальный 
университет», к.м.н., доцентом Гафуровым Сафархоном Джурахоновичем, и 
утвержденным ректором ГОУ «Таджикский национальный университет», д.э.н., 
профессором Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт указала, что диссертация 
Г анизода Муниры Худойдод на тему: «Оптимизация службы репродуктивного 
здоровья подростков в Таджикистане» обладает научной новизной и 
практической значимостью, имеет решение задачи об улучшении здоровья 
женщин, детей и подростков. Представленная диссертация является 
законченным научно-исследовательским трудом, в котором сформулированы и 
обоснованы научные положения и выводы, обладающие определенной 
новизной и имеющие значение для практического здравоохранения. Работа 
соответствует требованиям пункта 163, главе 10 «Типового положения о 
диссертационных советах» утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 505, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук 
по специальностям 14.02.03 -  Общественное здоровье и здравоохранение и
14.01.01 -  Акушерство и гинекология.

Соискателем опубликовано 14 работ, в том числе 8 в рецензируемых 
научных изданиях, которые полностью отражают основные положения и 
выводы диссертации, свидетельствующие о личном вкладе автора, общим 
объемом в 2,0 печатного листа, где авторский вклад составляет 78,0%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Ганиева М.Х., Основные аспекты охраны репродуктивного здоровья 

населения республики Таджикистан / А.Г. Гоибов, М.Х. Ганиева, А.В. Вохидов 
// Ж. «Вестник Авиценны». -  2016. - №4. -  С. 52-54.

2. Ганиева, М.Х. Основные факторы риска и вопросы профилактики 
заболеваемости женщин раннего репродуктивного возраста в Таджикистане / 
М.Х. Ганиева //Журнал «Вестник Академии медицинских наук Таджикистана». 
-2017 -№3(33). -С .  38-43.
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3. Ганиева, М.Х. Стратегия улучшения репродуктивного здоровья 
населения Республики Таджикистана/ М.Х. Ганизода, А.Дж. Ашурова, Х.М. 
Гоибов //Журнал «Здравоохранение Таджикистана». -  2019 - №1. - С.-151-153

На автореферат диссертации поступило 3 отзыва, в том числе от:
1. Заведующей отделением детской и подростковой гинекологии ГУ 

«НИИ АГ и П М3 и СЗН», к.м.н. Мурадовой Д.Б.
2. Директора ГУ «НИИ АГ и И М3 и СЗН», к.м.н., доцента Давлят-зода 

Г.К.
3. Начальника управления реформами, ПМСП и международных 

связей,д.м.н., Бандаева И.С.

Отзывы положительные, в них подчеркнута актуальность, научная новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования. Отзывы 
критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
тем, что они обладают необходимой квалификацией по специальностям
14.02.03 -  Общественное здоровье и здравоохранение и 14.01.01 -  Акушерство 
и гинекология, имеют соответствующие публикации и занимаются 
исследованиями по направлению темы диссертации Г анизода Муниры 
Худойдод.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработан и утвержден алгоритм качественной диспансеризации 
подростков (приказ М3 и СЗН РТ № 426 от 05. 06. 2017г.).

предложены конкретные организационные мероприятия, направленные на 
профилактику, снижение уровня заболеваемости и улучшение соматического, 
репродуктивного здоровья девочек-подростков. Внедрение их позволит 
оптимизировать существующий порядок оказания помощи девочкам и 
девушкам подросткового возраста;

доказано, что сохранение и укрепление здоровья девочек и девушек, 
обеспечение качества медико-санитарных, психологических, образовательных, 
социальных услуг будет способствовать улучшению здоровья молодого 
поколения, что определяет уровень развития нашей страны.

введены меры по повышению эффективности проведения 
диспансеризации девушек и девочек подросткового возраста, включающие 
тщательный сбор анамнеза, выявление соматической патологии, оценку 
физического и полового развития с учетом нормативов (результаты наших 
исследований), ультразвуковое исследование с целью выявления 
гинекологической патологии;

Теоретическая значимость исследований обосновано тем, что: 
доказано, что ведущее место в структуре генитальной патологии девочек и 

девушек-подростков занимают кистозные изменения яичников, нарушение
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процессов созревания фолликулов по типу атрезии или 
персистенции,гипоплазия матки, нарушения менструального цикла, которыми 
являются альгоменорея и гиперменорея;

применительно к проблеме диссертации результативно использованы 
социально-гигиенические, статистические, клинико-лабораторные методы 
исследования, метод экспертных оценок.

изложена социальная характеристика девушек и девочек подросткового 
возраста Таджикистана, отличающихся низкой информированностью о 
репродуктивном здоровье и состоянии репродуктивной системы.

раскрыты слабые стороны качества репродуктивной помощи подросткам: 
низкий уровень внедрения образовательных программ по половому 
воспитанию молодежи, недостаточныезнания порядка оказания медицинской 
помощи и недостаток соответствующих навыков персонала медицинских 
учреждений, обслуживающих подростков, а также низкое качество системы 
диспансеризации подростков.

изучены особенности физического и полового развития девушек и девочек 
подросткового возраста, которые должны быть приняты во внимание при 
диспансеризации;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработано и внедрено учебно-методическое пособие по порядку 
оказания помощи девочкам и девушкам подросткового возраста;

определены организационные мероприятия, направленные на 
профилактику, снижение уровня заболеваемости и улучшение соматического, 
репродуктивного здоровья девочек-подростков;

создан материал для проведения семинаров среди специалистов по правам 
получения помощи, навыкам консультирования и оценки соматического, 
репродуктивного здоровья девочек и девушек подросткового возраста;

представлены предложения по развитию образовательных программ по 
репродуктивным правам и здоровью подростков;

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными ранее результатами по теме диссертации.
идея базируется на анализе периода соматического и репродуктивного 

здоровья подростков, длительностью 10-19 лет, когда происходит становление 
их репродуктивной системы, формирование личности отношение к ценностям и 
образу жизни;

использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 
полученных ранее по рассматриваемой проблеме.

установлены теоретические и практические совпадения результатов 
исследований автора с результатами, представленными в независимых 
источниках по данной тематике, которые использованы в материалах 
диссертации (Х.К. Камардинов., 2009; Ю. А. Белопольская, 2015)

использованы современные методики сбора и обработки результатов 
исследования с применением программы.



1-f
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах проведенных исследований, обработке первичных материалов, 
подготовке публикаций. Автором самостоятельно проведен аналитический 
обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, 
осуществлено планирование исследования, составлена его программа, 
разработаны статистические учетные формы, проведен сбор и статистическая 
обработка фактических данных. Доля участия автора в сборе и обработке 
накопленных данных составляет более 88,0%, в обобщении и анализе 
материала исследования - до 100%.

На заседании 28 декабря 2020 года диссертационный совет принял 
решение присудить Ганизода Мунире Худойдод, ученую степень кандидата 
медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе 20 
членов, из них 3 доктора наук по специальности 14.02.03 -  Общественное 
здоровье и здравоохранение и 3 доктора наук по специальности 14.01.01 -  
Акушерство и гинекология, участвовавших из 24 человек, входящих в состав 
совета, дополнительно введены на разовую защиту 5 человек, проголосовали: 
«за» - 20 человек, «против» - нет, не розданных бюллетеней -  4. 
недействительных бюллетеней - нет.

Джураева Наргис Сарабековна

Рахманов Эркин Рахимович

30.12.2020
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