
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА 6D.KOA-008 НА БАЗЕ ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

АБУАЛИ ИБНИ СИНО» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАНПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 05.07.2022 г., № 26

О присуждении Эмомалиеву Джурабеку Гадоевичу, гражданину 

Республики Таджикистан, учёной степени кандидата медицинских наук.

Диссертация на тему: «Клинико-анамнестические и патогенетические 

особенности псориаза в Таджикистане, оптимизация лечения», по 

специальности 14.01.10 -Кожные и венерические болезни, принята к защите 

15.04.2022 года (протокол №9) диссертационным советом 6D.KOA-008 на 

базе ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибни Сино» (734003, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139), 

утверждённым приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

№373от 31.12.2021 г., внесёными изменениями от 01.07.2022г. № 186.

Соискатель учёной степени Эмомалиев Джурабек Гадоевич, 1973 года 

рождения, в 1996 году окончил Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни Сино. В 2020 году закончил заочную 

аспирантуру на базе Институт последипломного образование СЗ РТ с 2005 

года работает заведующим серологической лабораторией ГУ городской 

центр кож-венерологический болезни. Врач высшей квалификационной 

категории.
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Диссертация выполнена в ГОУ «Институт последипломного 

образования в сфере здравоохранения» Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Научный руководитель — Касымов Олим Исмаилович, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии с курсом 

косметологии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан».

Официальные оппоненты:

1. Умарова Зарифа Касымовна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры семейной медицины ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино»

2. Хомидов Музаффар Файзалиевич кандидат медицинских наук, врач 

дерматовенеролог ГУ «Городская клиническая больница кожных 

болезней» г. Душанбе

Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -Таджикский национальный университет в 

своём положительном заключении, подписанном кандидатом медицинских 

наук, доцентом, Нуралиевым Махмадали Дустмуродовичем, заведующим 

кафедрой патологической физиологии, патологической анатомии и судебной 
медицины, указал, что диссертационная работа Эмомалиева Д. Г. по 

актуальности темы, методическому уровню, объёму проведенных 

исследований, научной новизне, практической значимости полученных 

результатов полностью соответствует требованиямраздела 3 п. 31, 34 

«Порядок присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года 

№267,предъявляемым к кандидатским диссертациям,на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - Кожные и 

венерические болезни.
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Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4, 

общим объёмом 1,8 печатного листа, в том числе авторский вклад - 80%.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Эмомалиев Д.Г. К вопросу терапии больных псориазом / О.И. Касымов // 

Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. - 2018.- № 

3,- С.33-37

2. Эмомалиев Д.Г. Особенности клиники и некоторых сторон патогенеза 

разных типов псориаза / О.И. Касымов // Д.Г. Эмомалиев Вестник 

последипломного образования в сфере здравоохранения.-2020.-№1.-С. 43-49.

3. Эмомалиев Д.Г. Клинико-иммунологическая эффективность 

иммуномодулирующей терапии больных псориазом / О.И. Касымов // Д-Г. 

Эмомалиев Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. 

-2020. - №4. - С. 64-73

4. Эмомалиев Д.Г. Усулхои табобати псориаз / Д.Г. Эмомалиев Авчи зухал. - 

2022.-№1.-С. 45 -51

В опубликованных работах раскрыты актуальные на сегодняшний день 

вопросы патогенеза, особенностей течения и лечения разных типов псориаза. 

Раскрыты вопросы эффективности иммуномодулирующей терапии при 
комплексном лечении больных псориазом.

На диссертацию и автореферат поступили 3 положительных отзыва от:

1. Доктора медицинских наук, профессора кафедры внутренних болезней 

№3 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибни Сино» Мустафакуловой Намуны Ибрагимовны - замечаний 
нет.

2. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии ГОУ 

«Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибн Сино» Дадабаева Рахима Дадабаевича - замечаний нет.
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3. Кандидата медицинских наук, главного врача ГУ «Городская клиническая 

больница кожных болезней» г. Душанбе, главного внештатного 

специалиста М3 и СЗ РТ Касымова Азизулло Мирзоевича - замечаний нет.

В отзывах отмечается актуальность темы, научная новизна и 

практическая значимость проведенных исследований. Также указывается, 

что диссертационная работа Эмомалиева Д. Г. представляет собой 

законченное, практически значимое исследование, соответствует 

специальности 14.01.10 - Кожные и венерические болезни, а её автор 

заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата медицинских 

наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они известны своими достижениями в области 

дерматовенерологии, научными работами в данной области и имеют научные 

публикации по данной тематике, в связи, с чем могут дать объективную 

оценку диссертационной работе, по её актуальности, теоретической 
значимости и практической ценности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан новый метод патогенетической терапии на основании 
выявленных у больных нарушениях в иммунной системе.

предложено использование комплекса лабораторных методов 

обследования, таких как иммунологическое и биохимическое исследования, 

клинико-генеалогический метод, которые в короткие сроки позволяют 

получить достоверные результаты, проводить контроль за эффективностью 
лечения.

доказана эффективность применения комплексной терапии больных 

обоими типами псориаза в сочетании с иммунокоррегирующими средствами.

введены методы диагностики I и II типов псориаза с использованием 

иммунологических и биохимических тестов.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана специфичность и информативность клинико

генеалогического метода исследования для диагностики двух типов псориаза.

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс клинико-лабораторных методов диагностики, таких 

как клинико-генеалогический, иммунологический и биохимический, а также 

инструментальный методы исследования.

использованы результаты иммунологических и биохимических 

показателей крови, что позволило разработать эффективную схему лечения 

псориаза.

изложенылабораторные данные, позволяющие в короткие сроки 

получить достоверные результаты, проводить контроль эффективности 

лечения и прогнозировать дальнейшее течение заболевания.

раскрыты новые значимые факторы патогенеза, позволяющие оценить 

тяжесть двух типов псориаза и эффективность проводимого лечения.

изучены удельный вес двух типов псориаза, состояние показателей 

клеточного, гуморального иммунитета и фракций липидов крови у больных 

дерматозом, которые позволяют оценить степень тяжести заболевания и 

оценить эффективность лечения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен метод иммуностимулирующей терапии больных 

разными типами псориаза.

определены частота I и II типов псориаза в условиях жаркого климата 

Таджикистана, особенности их клинического течения и иммунологических 

нарушений

созданы и внедрены указания по современным методам диагностики и 

лечения больных с разными типами псориаза
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представлен комплекс практических рекомендаций по диагностике 

и лечению обоих типов псориаза.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на клинических данных и результатах лабораторных 

методов у больных псориазом.

идея базируется на данных, впервые полученных в нашей республике 

и предыдущих исследований в странах СНГ, по оценке успешности 

диагностики и проведения патогенетической терапии у больных псориазом.

использованы сравнения данных о факторах риска, клинических 

проявлениях, течении и прогнозе двух типов псориаза, позволяющие выявить 

отличительные признаки, характерные для данной категории больных, 

проживающих в Республике Таджикистан.

установлены теоретические и практические совпадения итогов 

исследований авторов с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике, которые использованы в материалах 

диссертации (Кочергин Н.Г. и соавт., 2012; Соколовский Е.В. и соавт., 2015; 

Голдсмит Л.А. и соавт., 2015; Кубанова А.А. и соавт., 2017; Di Meglio Р. et 

al., 2014; Gisondi P. et al., 2017; Gooderham M.J. et al., 2018 и др.]

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, которые проводились с использованием статистической 

программы «STATISTICA 6.0 for Windows». Определяли величину средней 

арифметической (М) и ошибки средней (т). Для сравнения разницы между 

показателями использовался критерий Стьюдента. При значении (р) менее 

0,05 разница считалась достоверной.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельно выбранном 

научном направлении исследования. Анализ литературы по теме 

диссертационного исследования, сбор и систематизация первичных 

клинических материалов, результатов стационарного обследования и 
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лечения, разработка дизайна исследований, формирование цели и задач, 

проведение самостоятельного клинического обследования, статистическая 

обработка материала и написание работы выполнены лично автором.

На заседании 5 июля 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Эмомалиеву Д. Г. учёную степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет состоял в 

количестве 14 человек, рассматриваемой диссертации участвовавших в 

заседания из 15 человек, входящих в состав совета, из них 3 доктора 

медицинских - наук по специальности 14.01.10 - Кожные и венерические 

болезни, проголосовали: «за» - 14, «против» - нет, «недействительных 
бюллетеней» - нет.

К.М. Мухамадиева

Р.Дж. Джамолова

Заместитель председа! 
диссертационного £(|в 

доктор медицински

Учёный секретарь 

диссертационного

кандидат медицинских

05.07.2022 г. имаои/подпись л.

TАСДИК МЕНАМОЯМ/ЗАВЕРЯЮ 
САРДОРИ БАХШИ КАДРИИ РРК/ 

) НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДВ0В УйГ
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