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на автореферат диссертации Махмудзода и.с. по теме <<влияние медико-

социальных факторов развития ryберкулеза на доступность к
медицинским услугам молодежи и пути ее оптимизации в Республике

таджикистан>, представJIенной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности l4.02.1l2. - ЭпидемиолOгия

Туберкулез является одной из актуuLльных п,роблем здравоохранения в

XXI веке. Несмотря на значимые достижения в диагностике и лечении этого

заболевания, не уменьшающиеся возникновения Еtовых случаев заболевания

свидетельствуют о том, что ученые и практические врачи всё еще недостаточно

уделяют внимания предикторам болезни. Недооu;енивается также значение

доступности населения к специаJIизированным медико-профилактическим

услугам в особенности молодежи, наиболее уязвимому и наибольшему
контингенту населения Таджикистана.

в числе основных причин роста заболеваемости туберкулезом отмечают
также соци€Lльно-экономическую нестабильность и связанные с ней ухудшение
качества предоставляемых услуг, усиление ми|раци()нных процессов и пр.

Щелью проведенного исследования было IIзучение влияния медико-
соци€lльНых фактороВ риска р€ввития ТБ среди молодёжи на доступность к
медицинским услугам В Республике Таджикиста.н и разработать пути её
оптимизации.

Для понимания причин напряжённой ситуа.ции по тБ в Республике
таджикистан диссертантом было проведено комплеl:сное изучение соци€шьных
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медицинских факторов, влияющих на р€ввитI{е ТБ у 390 здоровых лиц,

ретроспективных данных историй болезни 200 бо;rьных ТБ.

.щиссертантом для достижения цели и задач,, рrвработаны специаJIьные

анкеты, которые содержат подробные сведения об информированности и

стигме по туберкулезу У пациентов, использованы следующие методы

исследования: клинико-рентгенологические методь]. исследования, стандартная

туберкулиновая проба с 2тв, биохимическое .ис)следование крови, оценка
статуса питания больных.

.щиссертантом показано, что низкий уровень информированности и

связанный с ним высокий уровень стигматизаци,и среди молодёжи являются

основными факторами, влияющими на доступность молодёжи к

услугам. Показана зависимость доступности кпротивотуберкулёзным

медицинским услугам населения от географических И экономических

особенностей Таджикистана. Впервые пок€вано, чтс) у молодёжи Таджикистана

выявлен высокий уровень инфицированности к .микобактериям тБ, у них
преобладает низкий индекс питания и прlа н€UIичии заболеваний,

СОПУТСТВУЮЩИХ Р€ВВИТИЮ ТБ, ТаКИх как ВИtI-инфицированность, ХОБЛ и

сахарный диабет, риск развития активной формы тБ становится высоким.

разработанный комплекс мер по оптимизации оlбеспечения доступности к

противотуберкулёзным услугам среди молодёжи Республики Таджикистан,
сводящийся к интегрированию функций по предостilвлению профилактических

и лечебно-диагностических услуг по ТБ в деятельность Молодёжных медико-

консультативных отделений при Щентрах здоровья, а также межсектор€tльное

вовлечение всех слоёв общества обеспечивает доступность молодёжи к
противотуберкулёзным услугам.

ТакиМ образом, диссертационная работа Махмудзода Исфандиера
СафарИ на тему: <<Влияние медико-СоциаJIьныХ факторов риска развития
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ТУбеРКУЛёЗа на доступность к медицинским услугам среди молодёжи и пути её

оптимизации в Республике Таджикистан)), пре,цставленную на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специЕrльн'ости |4.02.02 -
ЭпидемИология, являетсЯ завершеНноЙ науЧно-кв€tJIификационноЙ работоЙ, в

которой содержится новое решение актуаJIьной. задачи влияния медико-

соци€lльных факторов риска рЕввития туберкулёза на доступность к

медицинским услугам средI{ молодёжи в Республ1,1ке Таджикистан. имеющей

важное значение для здравоохранения.

по акту€lльности, научной новизне, п,рilктической значимости и

достоверности полученных результатов диссертационная работа
махмудзода Исфандиера Сафари соответствует треrбованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание учёной степени кандид;ата медицинских наук, а её

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук

по специ€Lльности |4.02.02 - Эпидемиология.

Заместитель директора
по клинической и научной работе ралиева Л.Т.


