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Аттестационное дело N____
Решение диссертационного совета от 03 сентября 2020 , N

О присуждении Муминзода Бободжону Гафору, гражданину Республики 
Таджикистан учёной степени доктора медицинских наук.

Диссертация на тему "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", по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и 
здравоохранение на соискание ученой доктора медицинских наук 
принята к защите 21 февраля 2020, протокол N1 диссертационным советом 
6Д.КОА-ОЮ (разового состава) на базе ГОУ «Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(734003, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139), утверждённый приказом ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан №48 от 02 марта 2020г.

Соискатель Муминзода Бободжон Гафор, 196Иода рождения, работает 
заведующим аттестационным отделом по медицинским, ветеринарным, 
фармацевтическим и аграрным наукам ГУ «Высшая аттестационная 
комиссия при Президенте Республики Таджикистан» г. Душанбе.

В 1988 году окончил Таджикский государственный медицинский 
институт имени Абуали ибн Сино, по специальности «лечебное дело», 
диплом РВ №835950

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
защитил в 2006г. в диссертационном совете, созданном на базе Таджикского 
государственного медицинского института им Абуали ибни Сино 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан.

Диссертация выполнена на базе ГОУ «Институт последипломного 
образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан.



Научный консультант - Ахмедов Аламхон Ахмедович, доктор медицинских 
наук, профессор, член. корр. Академии медицинских наук М3 и СЗН РТ.
Официальные оппоненты:

1. Бандаев Илхомджон Сироджидинович, доктор медицинских наук, 
директор ГУ «Республиканский научно-клинический центр семейной 
медицины» Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан.

2. Рузиев Муродали Мехмондустович, доктор медицинских наук, 
директор ГУ « Научно исследовательский институт медико-социальной 
экспертизы и реабилитации» Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан.

3. Юсупова Шоира, доктор медицинских наук, профессор.
Оппонирующая организация - ГУ «Таджикский институт 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан, г. Душанбе.
В заключении ГУ «Таджикский институт профилактической медицины» 
подписанном 11 мая 2020 года, доктором медицинских наук, заведующим 
лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний Гоибовым 
Амонулло Гоибовичом и утвержденный директором, доктором медицинских 
наук Алиевым Самандар Партоевичом, а также заключениях официальных 
оппонетов Бандаева Илхомджон Сироджидиновича, доктора медицинских 
наук, Рузиева Муродали Мехмондустовича, доктора медицинских наук, 
Юсуповой Шоиры, доктора медицинских наук указано, что 
диссертационная работа Муминзода Бободжон Гафор по актуальности темы, 
методическому уровню, объёму проведенных исследований, научной 
новизне, практической значимости полученных результатов полностью 
соответствует требованиям пункта 164, главы 10 «Типового положения о 
диссертационных советах», утвержденного 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.
Соискатель имеет 58 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 20 работ, опубликованных в рецензируемых научных 
изданях - 15, авторский вклад - 90%.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Муминзода Б.Г. Оценка оперативной работы скорой медицинской помощи 
г. Душанбе/ Б.Г .Муминзода, А.М. Сафарзода// Вестник последипломного 
образования в сфере здравоохранения.- 2019. - №4. - С.39-47.
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2. Муминзода Б.Г. Оценка эффективности функционирования службы 
скорой медицинской помощи в составе объединённых больниц / Б.Г. 
Муминзода, А. Ахмедов, Ф.Х. Мирзоев // Вестник последипломного 
образования в сфере здравоохранения.- 2018. - №2. - С.39-43.
3. Муминзода Б.Г. Актуальные проблемы интеграционной работы службы 

скорой медицинской помощи г. Душанбе с городскими центрами здоровья 
.госпиталем сестринского ухода и другими профильными службами / Б.Г. 
Муминзода, Ф.Х. Мирзоев // Вестник Авиценны. - 2018. - том 20. -А №1. - 
С.42-46.
4. Муминов Б.Г. Состояние и перспектива интеграционных работ врачей 
скорой медицинской помощи и семейных врачей в Республике Таджикистан / 
Б.Г. Муминов, З.А. Мирзоева // Вестник ИПО в СЗРТ. -2011. - №4. - С. 144- 
147.
5. Муминов Б.Г. Некоторые аспекты нормативно-правовой базы службы 
скорой медицинской помощи в Республике Таджикистан/ Б.Г. Муминов, А. 
Ахмедов // Научно-практический журнал ТИППМК.-2011 .-№4.-С.21 -23.
6. Муминов Б.Г. Некоторые социальные аспекты службы скорой 
медицинской помощи в Республике Таджикистан / Б.Г. Муминов // Врач 
скорой помощи. -2013.-№9.-С.27-30.

В опубликованных работах раскрыты наиболее актуальные вопросы 
организации службы скорой медицинской помощи и перспектива её 
развития до- и после обретения государственной независимости республики 
с учетом климато-георафических особенностей и демографических условий 
На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов от:

1. Доктора медицинских наук, директора городского центра реанимации и 
детоксикации города Душанбе Сафарзода Абдулло Мумина - 
замечаний нет;

2. Доктора 'медицинских наук, профессора, вице-Президента Академии 
медицинских наук М3 и СЗН РТ Мурадова Алишера Мухтаровича- 
замечаний нет;

3. Доктора медицинских наук Рачабзода Музафар Эмома, главного врача
ГУ « Республиканский клинический центр кардиологии» М3 и СЗН РТ- 

замечаний нет;
4. Доктора медицинских наук Одиназода Азиза Абдусаттора , директора 

ГУ «Республиканский научный центр крови» М3 и СЗН РТ- замечаний 
нет;
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5. .Доктора медицинских наук, профессора Рустамовой Мехринисо 
Сангиновны, заведующем отделом клинической медицины Академии 
медицинских наук М3 и СЗН РТ - замечаний нет.

6. Доктора медицинских наук, профессора Воробьева Д.Н., академика, 
вице-президента Международной академии наук экологии и 
безопасности и жизнедеятельности Российской Федерации - замечаний 
нет;

В отзывах отмечается актуальность темы, научная новизна и 
практическая значимость для практического здравоохранения. Также 
указывается, что диссертационная работа Муминзода Б.Г. представляет 
собой законченное, практически значимое исследование, соответствует 
специальности 14.02..03 - общественное здоровье и здравоохранение, а её 
автор заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора 
медицинских наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что они известны своими достижениями в области 
первичной медико-санитарной и экстренной медицинской помощи, 
научными разработками 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 алгоритм совершенствования деятельности службы 
скорой медицинской помощи Республики Таджикистан;

предложена новая модель функционирования службы скорой 
медицинской помощи в современных социально-экономических условиях;

доказана несостоятельность нормативно - правовой базы, 
недостаточный уровень материально-технической базы и отсутствие 
перспективного планирования службы скорой медицинской помощи, которые 
нуждаются в совершенствовании.

введены новые понятия в классификацию существующих в 
учреждениях службы СМП с учетом климатогеографических особенностей и 
демографических условий республики, а именно дислокации станции 
(отделения) СМП в зависимости от высоты над уровнем моря, необходимой 
при экономических расчетах, выборе санитарного транспорта и его 
оснащение.

В экономических расчетах введен термин «разовая медицинская 
помощь», применимая для приемных покоев стационаров, когда расходы на
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медикаменты для пациента, получающих экстренную помощь в приемных 
покоях будут приравниваться к расходу на медикаменты на 1 вызов бригад 
смп.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана необходимость выбора новой экономически выгодной 

модели функционирования службы СМП, поиска альтернативных вариантов 
развития службы, использование резервных ресурсов службы и внедрение 
новых технологий на догоспитальном и госпитальных этапах оказания 
помощи.

Применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих базовых методик и методов 
исследования и анализа, применяемых в области общественного 
здравоохранения. В ходе исследования использованы историко
аналитические методы, экспертные оценки, социологические опросы, 
системный и ретроспективный анализы, а также современные статистические 
методы, в том числе расчет относительных и средних величин с 
определением их достоверности, показателей динамического ряда;

изложены региональные особенности развития службы СМП в 
новых социально-экономических условиях, выражающиеся в финансовых и 
кадровых диспропорциях и неравномерности доступа населения к услугам 
СМП;

раскрыты новые подходы в организации службы скорой медицинской 
помощи;

изучены количественные и качественные показатели службы СМП в 
различных административных территориях республики за последние 17 лет 
(до-и после обретения государственной независимости).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен алгоритм очередности выполнения вызовов в 
условиях ограниченности санитарного транспорта. Служба скорой 
медицинской помощи города Душанбе частично переведена на 
автоматизированную систему управления;

определена перспективность использования предложенных методик в 
практическом здравоохранении и в учебном процессе;

создана система практических рекомендаций, направленных на 
совершенствование деятельности службы СМП в новых социально- 
экономических условиях, включая пересмотр нормативно-правовой базы и 
переход на новую экономически более выгодную модель функционирования;
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представлен алгоритм действия по совершенствованию деятельности 
службы скорой медицинской помощи с конкретизацией роли и места 
различных уровней власти в его реализации. Разработаны этапы перехода 
службы СМП на парамедицинский уровень.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на данных исследования и анализе показателей 

работы службы скорой медицинской помощи в различных административных 
центрах республики;

идея базируется на данных многолетних практических наблюдених;
использованы сравнения данных о функционировании службы скорой 

медицинской помощи в различных странах мира (США, Европа, Китай, 
Япония и республик постсоветского пространства), позволяющие выявить 
преимущество и недостатки действующих моделей функционирования 
службы СМП;

установлены теоретические и практические совпадения результатов 
исследований автора с результатами, представленными в независимых 
источниках по данной тематике, которые использованы в материалах 
научных трудов и диссертаций (Бойков А.А. , 2006, Сухин В.В.,2004) 
Иванова А.А.,2008, Тараканова Л.И., 2007, Бухтиярова Э.В., 2005, Муминов 
Б.Г., 2011).

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации. При обработке относительных величин применялись обычные 
статистические методы расчета экстенсивных, интенсивных, однозначных 
показателей и динамических рядов, не требующих применения других 
методов статистической обработки. Статистическая обработка проведена на 
персональном компьютере с использованием программы «Мюгозой Ехсе! - 
2010».

Личный вклад соискателя состоит в том, что весь объём 
исследования осуществлен при непосредственном личном участии 
диссертанта. Автором самостоятельно организованы экспедиционные 
исследования архивных материалов в регионах, разработана методика 
исследования и дополнительные учетные статистические карты, выполнено 
обобщение и анализ полученных результатов, и их статистическая обработка. 
Доля участия автора в сборе и обработке материала - 90%. Все главы 
диссертации, включая статистическую обработку полученных данных, обзор 
литературы, описание собственных исследований, выводы и практические 
рекомендации, а также научные статьи написаны лично автором.
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На заседании 03 сентября 2020 года диссертационный совет принял 
решение присудить Муминзода Б.Г. учёную степень доктора медицинских 
наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет состоял в 
количестве 14 человек, из них 8 докторов медицинских наук по 
специальности 14.02.03 - - Общественное здоровье и здравоохранение. 
Участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: «за)> -14, «против»- нет, не розданных бюллетеней - 2, 
«недействительных бюллетеней»- нет.

Заместитель председателя диссертационного 
совета, д.м.н.

Усманова Г.М.
Ученнцй секретарь диссертационного
совета, д.м.н.

Абдуллоев

жаева Н.М.

Подписи Усмановой Г.М. и Ходжа 
заверяю: начальник отдела кадров Г 
«Таджикский государственный мед: 
университет им. Абуали ибн Сино»
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