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медицинской помощи на догоспитальном этапе и перспектива её развития в 
условиях реформирования сектора отрасли здравоохранения Республики
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медицинских наук по специальностям 14.02.03 - общественное здоровье и

здравоохранение

Оказания качественной медицинской помощи и его доступность населению 
относится к приоритетам многих международных, национальных и отраслевых 
стратегических документов [Декларации тысячелетия, ООН; Стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 г.; Национальная стратегия здоровья 
населения Республики Таджикистан на период до 2020 г].

Служба скорой медицинской помощи (СМП) на современном этапе относится к 
одной из самых востребованных медицинских услуг и нуждается в повышение качества и 
эффективности ее деятельности. Это обусловлено тем, что медицинские услуги, 
оказываемые СМП, требует быстрого реагирования, правильной диагностики и 
своевременного оказания медицинской помощи. Наиболее важным является вклад СПМ 
в улучшении показателей здоровья населения, развитии профилактической медицины, 
повышении доступности медицинской помощи, особенно в условиях, появления новых 
пандемических заболеваний и потребности в развитии экстренной и неотложной помощи, 
и медицины катастроф [ТГ Бутова и соавт, 2016; АМ Фатыхов и соавт., 2013, ГМ 
Ходжимурадов, Б. Речел, 2010].

Одной из важных задач здравоохранения является обеспечение качества скорой 
медицинской помощи вследствие её социальной значимости для поддержания здоровья 
людей в экстремальных условиях и в решении задач снижения смертности населения, что 
обусловило рост внимания в проведении научных исследований в данной области. 
Обеспечение качества услуг скорой медицинской помощи и его реформирование 
актуализирует интегрированную категорию, объединяющей качество результата 
медицинской услуги и медицинского обслуживания. Обеспечение эффективной помощи 
и показатели эффективности скорой медицинской помощи, стимулирует новые 
направления исследований в данной области и указывает на актуальность проведенного 
исследования.

Эффективность системы экстренной медицинской помощи оценивается по таким 
критериям как скорость, время, качество. Вместе с тем, сложившаяся система организации 
СМП населению не обеспечивает необходимой эффективности, являясь также и очень 
высокозатратной службой. Необходимо дальнейшее совершенствование организации, 
управления, оптимизация структуры и ресурсов на основе повышения качества 
медицинской помощи и интенсификации работы, пересмотра и создания новых 
нормативных стандартов функционирования данной службы [АС Багдасарьян, 2017; К. 
Гребеник. 2017; АК Мадреимов. 2014; КВ 8а11тап, У Еа^епаз, 2014]. Приведенные 
факты указывают на необходимость проведения научных исследований для углубленного 
реформирования системы здравоохранения и оптимизации модернизации организаций



службы СМП, в том числе и у нас в Таджикистане, чему и посвящена данная 
диссертационная работа.

Диссертация Бободжон Гафора Муминзода 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 здравоохранения Республики Таджикистан" выполнена в рамках 
реализации Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 
период до 2020 гг.

Диссертационная работа обладает научной новизной. Бободжон Гафором была дана 
комплексная оценка службы СМП, путем изучения истории становления, развития и 
функционирования данной службы по всей стране до и после приобретения Государственной 
независимости Таджикистана. Б.Г. Муминзода изучил кадровый потенциал, материально- 
техническую базу центров экстренной медицинской помощи в ГБАО, Хатлонской и Согдийской 
областях, Районах Республиканского Подчинения и г. Душанбе. При этом учитывались 
применение инновационных технологий, обеспечение станции/отделении СМП медицинским 
оборудованием и изделиями медицинского назначения, санитарным транспортом, с учетом 
экономических, климатических, географических и демографических условий.

Проведение комплексного анализа оказания скорой медицинской помощи населению в 
различных регионах республики позволило диссертанту выявить региональные особенности 
данной службы. На основе проведенного исследования дана оценка действующих 
нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование догоспитальной 
службы СМП в стране. Доказано отсутствие детального планирования, мониторинга и оценки 
проведенных мероприятий в данной службе. Автором представлена диспропорция показателей 
обеспеченности медицинским персоналом, медикаментами, оборудованием, санитарным 
транспортом, горюче-смазочными материалами, обусловленных неэффективной организацией 
службы на местах. Кроме того, определены недостатки и определённые достижения в работе 
догоспитальной службы СМП и необходимость проведения мероприятий, направленных на её 
развитие и непрерывное эффективное совершенствование.

Бободжон Гафур научно обосновал целесообразность отделения службы скорой от 
неотложной медицинской помощи, разработал нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность СМП, квалификационную характеристику врача СМП, 
оптимизировал содержание медицинского ящика выездного врача. Диссертантом разработаны 
меры по дальнейшему улучшению и совершенствованию деятельности догоспитальной службы 
СМП на территории страны. Им разработаны новые формы отчётно-учётной документации, 
отражающие качественные показатели данной службы.

В автореферате четко представлены цель и задачи исследований. В 
диссертационной работе Б.Г. Муминзода использованы современные методы 
исследования, включая историко-аналитические методы, экспертная оценка, 
социологические опросы, системный и ретроспективный анализы, а также современные 
статистические методы, в том числе расчет относительных и средних величин с 
определением их достоверности.

Полученные результаты исследования явились основой для научного обоснования путей 
дальнейшего развития и алгоритма совершенствования догоспитальной службы СМП страны. 
Данные диссертационной работы использовались в разработке стратегических документов и 
постановлений Правительства Республики Таджикистан; послужила основанием ддя издания 
приказов Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан и решения руководства города Душанбе о службе СМП, разработки форм учета 
деятельности станций/отделений, и оснащения выездного врача скорой медицинской помощи.

Особый интерес в диссертационной работе представляет частичный перевод услуг СМП на 
автоматизированную систему управления с интеграцией спутниковой системы навигации; 
разработка и внедрение алгоритма очередности вьпюлнения вызовов в зависимости от важности 
вызова, организация учебно-тренировочного центра для обучения парамедиков в рамках



реализации Среднесрочной прегради: развития здравоохранения, направленная на укрепление 
материально-технической базы службы СМП. в том числе и вопросы размещения амбулаторий 
семейных врачей в высотных жилых зданиях.

Бободжон Гафур на\чно обосновал пули дальнейшего развития и алгоритма 
совершенствования догоспитальной службы скорой помощи страны, целесообразность отделения 
службы скорой от неотложной медицинской помощи, принятия новых инновационных 
нормативно-правовых документов, регламентирующие деятельность СМП, включая разработку 
квалификационной характеристики врача Разработаны новые формы отчётно-учётной 
документации, отражающие качественные показатели службы СМП. Организованы учебно
тренировочные центры по оказанию первичной экстренной помощи для медперсонала, 
парамедиков, сотрудников силовых структур. Парамедики введены в состав спасательных групп, 
как первый этап перехода на парамедицинский уровень.

Результаты исследований в автореферате представлены наглядно. Б.Г. Муминзода 
предложил и научно обосновал дальнейшее улучшение и совершенствование деятельности 
догоспитальной службы СМП на территории страны. Достоверность полученных данных 
основана достаточным объемом материалов исследования, статистической обработкой 
результатов исследования и публикациями.

Выводы и практические рекомендации обоснованы и базируются на правильном 
планирование исследований, научном анализе нормативно-правовой и материально- 
технической базы службы СМП, а также данных государственной статистической 
отчетности.

Проведенные исследования соответствуют Паспорту номенклатуры специальности 
Высшей аттестационной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан по 
специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение, подпункту 3.5. - 
Исследование организации медицинской помощи населению, разработка новых моделей и 
технологий оказания внебольничной медицинской помощи.

Настоящая диссертационная работа имеет большую научно-практическую 
значимость. Результаты исследований внедрены в научную и учебную работу ГОУ 
«Институт последипломной подготовки в сфере здравоохранения Республики Таджикистан», а 
также в практическую деятельность догоспитальной службы СМП республики. Особого внимания 
заслуживает использование рекомендаций в разработке стратегических документов и планов 
страны и города, государственных инвестиционных проектов по развитию и восстановлению 
службы СМП и приказов Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан.

По материалам диссертации автором опубликованы 20 научных работ, в том числе 15 
статей в журналах, включенных в реестр Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан и Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, для 
публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук и одно учебное пособие. Разработаны и утверждены 3 рационализаторских 
предложения.

Автореферат оформлен по требованию ВАК, написан грамотно и дает возможность 
воспринимать легко представленный материал. Имеется ряд замечаний по детализации 
некоторых данных, стилю изложения положений. Однако они не затрагивают сути 
научного исследования и не носят принципиального значения.

На основании изучения представленного автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационная работа Бободжон Гафор Муминзода 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" представленной к защите на соискание учёной степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и
здравоохранение является законченной научной квалификационной работой, в которой



решена актуальная проблема по реформированию службы скорой медицинской помощи 
для улучшения и эффективности оказываемых услуг населению.

Диссертация соответствует требованиям Высшей Аттестационной Комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан, а автор Бободжон Гафор Муминзода 
заслуживает присуждения ему учёной степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.02.03- общественное здоровье и здравоохранение.

Заведующая отделением Клинической 
медицины Академии медицинских 
наук Министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, 
доктор медицинских наук, профессор

Адрес: Таджикистан, г. Душанбе, ул. Пушкина 46, кв. 29 
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