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Совершенствование профилактики и лечения туберкулеза остается в 

числе приоритетных направлений медицины. В этой связи очень актуально 

лечение туберкулеза отягощенного лекарственной устойчивостью, который 

как правило, развивается вследствие не соблюдения назначенного режима 

химиотерапии или же инфицирования от больного с лекарственно 

устойчивым туберкулезом.

Диссертационная работа Махмудовой Парвины Ульмасовны 

«Закономерности эпидемического процесса и эффективность лечения 

больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя в Республике Таджикистан», посвящена именно этим аспектам и 

имеет важное значение как для фтизиатров, так и для работников 

общественного здравоохранения.

В работе проводится комплексная оценка клинико-лабораторного 

статуса у больных разными формами лекарственно устойчивого туберкулеза 

и сравнительная эффективность их лечение разными режимами 

химиотерапии. Это повышает практическое значение данной диссертации в 

связи с применением современных методов лечения этих тяжелых форм 

болезни. Установлена закономерность эпидемического процесса развития 

лекарственно устойчивых форм в Таджикистане.

Анализ клинического статуса больных в группах сравнения позволяет 

провести сравнительный анализ эффективности персонифицированного и 

краткосрочного режимов лечения больных с лекарственно устойчивыми 

формами туберкулеза. В работе использованы современные методы 



клинических, рентгенологических, биохимических и микробиологических 

методов исследования. Полученные результаты содержат научную новизну, 

имеет практическую значимость и способствуют повышению эффективности 

ведения пациентов с этой грозной патологией.

Таким образом можно заключить, что диссертационная работа 

Махмудовой Парвины Ульмасовны «Закономерности эпидемического 

процесса и эффективность лечения больных туберкулёзом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя в Республике Таджикистан», 

посвящена актуальной проблеме медицины, носит междисциплинарный 

характер, содержит научную новизну практическую значимость. Работа 

выполнена на высоком методическом уровне и соответствует профилю 

специальностей. Автореферат соответствует требованиям ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, а диссертант достоин присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.02.03 - 

Общественное здоровье и здравоохранение и 14.01.16 - Фтизиатрия.
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