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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертационной работы  

 

Соискатель ученой степени - МАХМУДЗОДА ИСФАНДИЁР САФАРИ. 

Название диссертации - «Влияние медико-социальных факторов риска 

развития туберкулёза на доступность к медицинским услугам среди 

молодёжи и пути её оптимизации в республике Таджикистан». 

Искомая ученая степень - кандидат медицинских наук; 

Специальность - 14.02.02 – эпидемиология. 

 

Республика Таджикистан в настоящее время переживает сложный и 

исторический период становления новых социальных, экономических и 

политических отношений. Этот период часто сопровождается осложнением 

ситуации по социально-обусловленным заболеваниям. Это, в первую очередь, 

ВИЧ/СПИД туберкулез, малярия. Государством достигнуты колоссальные 

успехи в борьбе с малярией. Значит, система здравоохранения может ставить 

задачи исторической значимости, их притворять и получать соответствующий 

результат. 

 Диссертационное исследование посвящено, наверное, важнейшей 

болезни туберкулезу. Причем специфика ТБ в стране имеет много 

особенностей, а самое главное — это пораженность молодого населения, так 

как Таджикистан – молодая страна. Безусловно, в демографическом аспекте, 

исторически – это древнейшая страна. 

Организация и проведение научно-обоснованных мероприятий по 

борьбе и профилактике ТБ могут быть результативны только на основании 

глубоких и разнопрофильных исследований проблемы. Соискатель правильно 

отмечает, что, к сожалению, всё ещё не изучено влияние различных медико-

социальных факторов риска на активацию туберкулезного процесса среди 

молодёжи и их доступность к медицинским услугам. Особую актуальность 

приобретает проблема разработки эффективных профилактических 
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противотуберкулёзных мероприятий в Республике Таджикистан, где 

сформировался значительный резервуар туберкулёзной инфекции, с возможно 

высоким уровнем инфицированности к ТБ молодых людей с различным 

социальным статусом.  

Поэтому и цель сформирована четко и ясно: изучить влияние медико-

социальных факторов риска развития ТБ среди молодёжи на доступность к 

медицинским услугам в Республике Таджикистан и разработать пути её 

оптимизации. Важность выполненного исследования не вызывает сомнения. 

 Задачи исследования логично вытекают из сформулированной цели 

исследования. Методики, использованные в работе современны, что 

подчёркивает научную новизну и достоверность полученных результатов 

исследования. Логическая цепь “цель – задачи – методы исследования” 

построена четко, адекватна и взаимно обусловлена.   

Важным представляется то, что результаты исследования, отражающие 

основные положения диссертации, доложены на различных научно-

практических конференциях. Результаты исследования широко представлены 

в научной печати. По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных 

работ.  

Исследовательская работа И.С.Махмудзода отличается несомненной 

научной новизной, высоким уровнем внедрения в практику и достаточной 

представленностью на научно-практических конференциях. Результаты 

работы позволили сформулировать рекомендации для внедрения в 

практическую работу и учебный процесс. Выводы и положения, выносимые 

на защиту, отражают сущность работы, отличаются научной новизной, 

содержат очевидную теоретическую и практическую значимость.  

Принципиальных замечаний по автореферату диссертации 

И.С.Махмудзода нет.  

Автореферат хорошо оформлен, легко воспринимается, отражает 

содержание диссертации.  
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