
Отзыв

на автореферат диссертации Сулеймановой Фирузы Ахмадуллоевны на 
тему: «Влияние условий труда работников алюминиевого производства 
на орган зрения», представленной к защите на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук, по специальности 14.02.01 -  гигиена

Тема диссертационной работы является современной и актуальной. 
Несмотря на совершенствование технологии получения алюминия в 
последние годы, по прежнему имеется необходимость в улучшении условий 
труда, изучении влияния вредных факторов алюминиевого производства на 
организм рабочих, разработке мероприятий по профилактике и лечению 
заболеваний, связанных с действием профессиональных факторов.

Автореферат диссертации написан в классическом стиле, на двух 
языках (русский и таджикский). Цель и задачи исследования поставлены 
корректно. Содержание автореферата информативно, отражает всю 
выполненную. работу. В работе проведён анализ большого материала — 
результаты санитарно-гигиенических и офтальмологических исследований. 
Проведено измерение параметров микроклимата: температура,
относительная влажность, скорость движения воздуха и химическое 
исследование воздуха: концентрация фторсодержащей пыли, окиси углерода, 
сернистого газа, окислов азота, фтористого водорода, солей 
фтористоводородной кислоты на основных рабочих местах.

Исследование состояния органа Зрения включали: визометрию, 
биомикроскопию, офтальмоскопию, определение электровозбудимости 
зрительного анализатора, определение цветоощущения по таблице Рабкина.

Исходная информация получена путём научно-статистической 
обработки данных гигиенических и офтальмологических исследований. 
Оценка условий труда работников проводилась путём определения 
фтористого водорода (217 проб), солей фтористоводородной кислоты (135 
проб), смолистых веществ (152 проб), пыли (210 проб), окиси углерода (120 
проб), а материалы 589 карт больных послужили основой для определения 
жалоб, которые можно было связать с заболеваниями глазного яблока и его 
придатков.

Практическая значимость работы. Проведенные исследования 
позволили автору разработать комплекс санитарно-гигиенических и лечебно
профилактических мероприятий по оздоровлению условий труда и 
снижению заболеваний органа зрения у рабочих алюминиевого 
производства. Полученные материалы используются в учебном процессе на 
всех гигиенических кафедре и кафедры офтальмологии ГОУ «ТГМУ им.
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