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научных руководителей на кандидатскую диссертацию Хамидовой Т.М.
«Особенности общего и стоматологического состояния здоровья 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях разной формы 
собственности г.Душанбе» по специальности 14.01.14 - стоматология

Хамидова Т.М. является соискателем Таджикского научно- 

исследовательского института профилактической медицины с 2011г. Общая 

характеристика ее трудовой и научной деятельности озвучена секретарем 

диссертационного совета, поэтому разрешите остановиться 

непосредственно к оценке ее диссертационной работы. Научной работой 

Хамидова Т.М. начала заниматься в 2011г. Тема ее исследований очень 

интересна и актуальна, обусловлена происходящими в современный период 

развития республики изменениями по оптимизации условий груда и 

организации оказания стоматологической помощи населению 

стоматологическими учреждениями разной формы собственности с 

возникновением многих ранее не изученных факторов и условий трудового 

процесса, влияющих на состояние здоровья медицинского персонала.

В своей диссертационной работе Хамидова Т.М. на основе 

проведенных исследований впервые дает гигиеническую оценку условиям 

труда и факторам среды в стоматологических учреждениях разной формы 

собственности, с выявлением функциональных изменений и

физиологических реакций у медицинских работников стоматологических 

учреждений. В работе впервые приводятся результаты клинико

гигиенических исследований состояния органов и тканей полости рта у 

медицинского персонала и сравнительный анализ, как стоматологической,



так и заболеваемости с временной утратой трудоспособности медицинских 

работников стоматологических учреждений разной формы собственности.

Результаты исследований позволили Хамидовой Т.М. разработать 

рекомендации по оптимизации условий труда и улучшения состояния 

стоматологического и общего здоровья медицинских работников в 

государственных и частных стоматологических учреждениях, которые в 

виде информационно-методического письма используются в практической 

работе ЛПУ, стоматологическими учреждениями разной формы 

собственности и Санитарно-эпидемиологической службой республики. 

Основные положения работы применены в учебном процессе при чтении 

лекций и проведении практических занятий кафедрами стоматологического 

профиля, гигиены и общественного здравоохранения Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Си но, ГО 

учреждения «Институт -последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан» и Таджикского национального 

университета.

Автор принимала самое активное самостоятельное участие в 

выполнении своей диссертационной работы. Разработка карт обследования, 

изучение общего состояния здоровья и стоматологического статуса, оценка 

отдаленных результатов выполнены автором лично. Анализ полученных 

результатов и 70% статистической обработки проводились автором 

самостоятельно. Автором диссертации проведены анализ и обработка 

полученных результатов, сформулированы положения, выносимые на 

защиту.

Диссертация Хамидовой Т.М. построена по классическому образцу, 

состоит из введения, обзора литературы, 5-х глав собственных 

исследований, списка литературы, актов внедрения. Изложена она на 154



страницах компьютерного набора. Работа иллюстрирована 30 таблицами и 

10 рисунками. Список литературы включает 188 работ, из них 143 

отечественных и 45 зарубежных авторов.

По теме диссертационной работы автором опубликовано 12 печатных 

работ, в том числе 6 в виде статей в рецензируемых научных журналах, 

входящих в реестр, рекомендуемых ВАК РФ, 1 инструктивно-методическое 

письмо. Автореферат диссертации содержит все основные положения, 

представленной к защите работы.

Диссертация Хамидовой Т.М. является законченной научно

квалификационной работой, которая содержит новое решение актуальной 

задачи, имеющей важное значение для здравоохранения республики по 

оптимизации условий труда и улучшения состояния стоматологического и 

общего здоровья медицинских работников в государственных и частных 

стоматологических учреждениях и члены диссертационного совета могут ее 

оценить по результатам нынешней защиты.
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