
отзыв
на автореферат диссертации Ортиковой Мунире Мамуржоновне на 

тему: «Распространенность часто встречаемой глистной инвазии в 

Республики Таджикистан и пути совершенствования 

профилактической деятельности на уровне первичной медико - 

санитарной помощи» предоставленную на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03,- 

общественное здоровье и здравоохранение

Актуальность. Глистные инвазии (гельминтозы) —  заболевания, 

которые вызывают у человека паразитические черви (глисты, гельминты), 

живущие внутри организма. В настоящее время известно около 300 

глистных заболеваний человека. Возможно заражение одновременно 

несколько видами гельминтами. В Республике Таджикистан наибольшее 

распространение имеют нематодозы -  паразитарные заболевания, 

вызванные круглыми червями (нематодами), передающиеся фекально - 

оральным путем. Самыми известными представителями этой группы 

гельминтов являются аскариды, острицы, власоглавы.

Судя по автореферату, в диссертационной работе Ортиковой М. М. 

раскрыты распространенность, значимых факторов гельминтозов у 

населения некоторых регионов республики, изучено состояния здоровья 

детского населения обследуемых регионов и установлены особенности 

структуры её заболеваемости, разработано, проведено анкетирование и 

оценена роль степени информированности населения медицинскими, 

санитарными знаниями о распространенности, часто встречаемых 

глистных инвазий, путей совершенствования эффективного снижения 

гельминтозных заболеваний и значения уровня медицинских знаний среди 

семейных врачей что обосновывает необходимость повсеместного их 

внедрения на уровне учреждений первичного звена здравоохранения



(ПМСП) что, несомненно, актуально, своевременно и имеет важное 

научно - практическое значение.

Н аучная новизна работы  заклю чается в то, что соискатель впервые 

в условиях Республики Таджикистан изучила распространённость 

глистных инвазий на уровне первичного звена здравоохранения 

(П М СП ), с последующ им научным обоснованием оптимизации 

состояния здоровья населения, проживаю щ его в неблагополучных 

регионах Республики Таджикистан. Н а основании полученных 

результатов установлены основные факторы , влияющие на 

распространённость глистной инвазии, что в свою очередь, позволит 

своевременно проводить профилактические мероприятия по 

снижению заболеваемости в семьях на уровне первичного звена 

здравоохранения учреждений П М С П . А нализ состояния структуры 

заболеваемости и распространённости глистной инвазии позволит 

своевременно коррегировать выявленные наруш ения до начала 

клинических проявлений заболеваний с использованием современных 

методик исследования.

Соискатель на основании проведенных исследований определил 

распространенность некоторых кишечных гельминтов (карликового 

цепня, остриц, аскарид, лямблий) в различных климактерических зонах 

республики, дала оценка состояния здоровья детского населения 

обследуемых регионов и установлены особенности структуры её 

заболеваемости, провела анкетирование и оценена роль степени 

информированности населения медицинскими, санитарными 

знаниями о распространенности, часто встречаемых глистных 

инвазий, путей соверш енствования эффективного снижения 

гельминтозных заболеваний и значения уровня медицинских знаний 

среди семейных врачей и медицинских сестер, что обосновывает 

необходимость повсеместного их внедрения на уровне медработников



учреждений первичного звена здравоохранения (П М СП ). 

Разработаны  научно - обоснованные новые подходы к профилактике 

распространения заболевания глистных инвазий среди населения на 

уровне учреждений П М С П  Республики Таджикистан.

Работа Ортиковой М. М. обладает достаточной научной и 

практической значимостью, соответствующей для кандидатских 

диссертаций. Методики исследований современны, результаты 

статистически обработаны. Заключение вытекает из поставленных задач. 

Видно, что автор работал самостоятельно, имеющиеся публикации 

отражают все стороны работы.

Считаю, что диссертационная работа Ортиковой Муниры 

Мамуржоновны является законченной научно - практической работой, 

посвящена актуальной задаче, имеет научную новизну и практическую 

значимость. По объему выполненных исследований и их методическому 

обеспечению, полностью соответствует требованиям пункта № 163, главы 

10 Положения о диссертационных советах, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 

2016 года № 505 предъявляемым к диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.02.03 -  

общественное здоровье и здравоохранение.
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