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ОТЗЫВ

доктора медицинских наук, профессора Воробьева Д.В. на диссертацию МуминзодаБободжонаГафора 
"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", представленную к защите в диссертационный 
совет 6О.КОА-0Ю при ГОУ ТГМУ им. АбуалиибнСино на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение.

Диссертация посвящена актуальной проблеме - научному поиску новых эффективных способов оказания 
скорой медицинской помощи (СМП) в условиях высокого уровня заболеваемости, роста природных 
катаклизм, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, что в настоящее время приобретает особый 
характер для безопасности жизнедеятельности населения, Республики Таджикистан, имеющей 
специфические климатогеографические особенности и демографические условия. Автор в своей работе 
преследует цель - изучить особенности организации и деятельности службы СМП на догоспитальном этапе 
в различных регионах республики, включая экстренную медицинскую помощь в ведомственных 
учреждениях, и разработать научно обоснованный алгоритм эффективных мероприятий по оптимизации и 
дальнейшему совершенствованию работы СМП в современных социально-экономических условиях.

Впервые в Республике Таджикистан дана комплексная оценка становлению и развитию (история 
становления, развитие и функционирование) догоспитального этапа СМП на всех административных 
территориях до и после обретения республикой государственной независимости. Исследовано состояние 
кадрового потенциала, материально-технической базы центров экстренной медицинской помощи, 
самостоятельных станций и отделений СМП ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей, РРП и г. Душанбе, 
включая применение инновационных технологий, обеспечение станции (отделений) медоборудованием и 
изделиями медицинского назначения, санитарным транспортом, с учетом экономических, климато
географических и демографических условий регионов республики. Проведен комплексный анализ оказания 
СМП населению в различных регионах республики на догоспитальном этапе и её региональных 
особенностей. Осуществлен анализ и дана оценка действующих нормативно-правовых документов, 
регламентирующих функционирование догоспитальной службы СМП республики. Установлено отсутствие 
детального планирования, мониторинга и оценки проведенных мероприятий в области СМП. Результаты 
исследования выявили существенную диспропорцию в показателях обеспеченности медицинским 
персоналом, медикаментами, оборудованием, санитарным транспортом, горюче-смазочными материалами, 
обусловленных неэффективной организацией службы СМП на местах. Выявленные недостатки и 
определённые достижения в работе догоспитальной службы СМП вскрыли необходимость проведения 
мероприятий, направленных на её развитие и непрерывное эффективное совершенствование, что 
обусловило выбор темы настоящего исследования.

Достоверность результатов исследования, проведенного с применением современных методов, не 
вызывает сомнения. Выводы и практические рекомендации, логично вытекают из целей и задач. 
Содержание работы отражено в 20 научных работах, в том числе !5 статей опубликованных в журналах, 
включенных в реестр Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан, и в 
одном учебном пособии. Результаты исследования доложены на ряде научных конференций. Учитывая 
вышесказанное, считаю, что диссертационная работа Муминзода Бободжона Гафора "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", соответствует требованиям пункта 164, главы 
10 «Положение о диссертационных советах», утверждённого постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение, а её 
автор заслуживает присуждения учёной степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 - 
Общественное здоровье и здравоохранение
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