
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу соискателя кафедры гигиены Таджикского 
государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино 
Сулеймановой Фирузы Ахмадуллоевной, «Влияние условий труда 
работников алюминиевого производства на орган зрения» 14.02.01 — 
гигиена.

Основными вредными факторами производственной среды являются 
фтористые соединения, значительная концентрация фторсодержащей пыли в 
воздухе рабочих зон, интенсивные электромагнитные поля, дискомфортные 
микроклиматические условия, значительная концентрация окиси углерода, 
сернистого газа и др., что может служить причиной различных заболеваний 
рабочих алюминиевого производства (Егорова А.М. 2009г;, В.И. Романов 
2009г;, И.А. Белолапенко 2011г;, Горяев Д.В. 2016г;. Зайцева Н.В 2017г;, 
Измеров Н.Ф 2017г).

Настоящая диссертационная работа, которую выполнила диссертант 
Сулейманова Ф.А., посвящена на влияние вредных факторов основных цехов 
алюминиевого производства на орган зрения и своевременного проведения 
профилактических мероприятий для оздоровления условий труда.

Целью данной работы явилось разработка мероприятий направленных 
на оздоровление условий труда и профилактику офтальмопатологий.

Анализ результатов исследований, полученных диссертантом показал, 
что с увеличением стажа работы на алюминиевом производстве возрастало 
число страдающих хроническими глазными заболеваниями, это указывает, 
что причинами этих заболеваний у  работников различных цехов 
алюминиевого завода является продолжительное воздействия значительной 
концентрации производственной пыли в зоне дыхания работников, 
дискомфортные микроклиматические условия и других вредных факторов 
производственной среды на орган зрения.

В зависимости от особенности технологического процесса работники в 
процессе своей производственной деятельности подвергаются влиянию 
значительной концентрации пыли, фтористых соединений, дискомфортных 
микроклиматических условий, что в большинстве случаев превышает ПДК и 
ПДУ, что может явиться причиной глазных заболеваний.

Таким образом, следует отметить, что диссертант Сулейманова Фируза 
Ахмадуллаевна провела самостоятельно достаточную научно- 
исследовательскую разработку, оформленную в виде диссертации.

Характеризуя самой соискателя Сулеймановой Ф.А., хочу подчеркнуть, 
что она любознательная, вдумчивая, ответственная и дисциплинированная 
которая, не смотря на имеющиеся трудности разного характера, старается 
выполнить поставленную задачу для достижения намеченной цели.

Считаю, что диссертационная работа, которую выполнила Сулейманова 
Ф.А., является самостоятельным, законченным - научным трудом.



отвечающим требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно « Типового 
положения о диссертационных советах» от 26.11.2016г. №505, и может быть 
представлена к публичной защите на специализированном диссертационном 
совете.
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