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официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора 
Таирова У.Т. о научно-практической ценности диссертационной работы 
соискателя Таджикского научно-исследовательского института 
профилактической медицины Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан на 
диссертационную работу Хамидовой Т.М. на тему «Особенности общего 
и стоматологического состояния здоровья медицинского персонала в 
стоматологических учреждениях разной формы собственности 
г.Душанбе», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -  стоматология

t . . .

Актуальность темы исследования

Общепризнанно, что стоматологический аспект является одним из 
важнейших компонентов здоровья человека. Он теснейшим образом 
связан с соматическим состоянием, играет большую эстетическую роль, 
является отражением культуры человека. Сохранение зубов у человека 
определяет и состояние общего организма.

Государственные программы по повышению эффективности 
профилактических и просветительных мер, а также по рациональной 
организации лечебного процесса позволили снизить уровень 
распространенности и интенсивности кариеса и болезней пародонта 
почти в два раза и успешно продвигаться к достижению намеченных 
целей. В нашей стране вопрос о том, что насколько стоматологичесххое 
здоровье медицинского персонала стоматологических учреждений 
разной формы собственности соответствует европейским ориентирам, 
остаётся открытым, так как исследования на эту тему не проводились, 
распространенность стоматологической патологии и общего состояния 
у медицинского персонала стоматологических учреждений, ее структура, 
а также потребность в различных видах помощи не изучены.

Состояние здоровья медицинского персонала ежегодно вызывает 
все большую тревогу. При этом учет стоматологических заболеваний у 
медицинского персонала вообще не ведется. Одним из факторов, 
способствующих сохранению зубов, считается доступность и качество 
стоматологической помощи. В условиях сформировавшегося в городе 
Душанбе рынка стоматологических услуг этот аспект для медперсонала 
является весьма важным. Как оценивают медицинские работники 
возможности получения стоматологической помощи и ее качество в 
государственных и частных стоматологических организациях, каким из



них отдают предпочтение и почему, улучшилось ли стоматологическое 
здоровье медперсонала в связи с коммерциализацией стоматологической 
сферы- все эти вопросы .являются неизученными.

Среди организационных форм стоматологической помощи особое 
место' занимает ежегодная диспансеризация, проведение которой 
предусмотрено нормативными актами и целевыми программами 
правительства. Однако исследований, касающихся эффективности 

: _ диспансеризации, проводимой в настоящее время в среди медперсонала 
стоматологических учреждений разной формы собственности: в 
доступной литературе нам встретить не удалось.

Учитывая изложенное, полагаем, что изучение 
стоматологического и общего состояния медицинского персонала, 
исследование факторов, оказывающих на него негативное влияние, а 
также анализ организационных аспектов стоматологической помощи 
медработникам в современных условиях в том числе эффективности 
диспансеризации, являются в настоящее время чрезвычайно важным и 
актуальным. Приведенные факты явились причиной активизации 
гигиенических исследований, которые посвящены изучению связей 
между состоянием здоровья -стоматологов и условиями . труда, 
оказывающие влияние на возникновение профессионально 
обусловленной патологии, что и послужило основанием для проведения 
настоящей работы.

Научная новизна исследований и полученных результатов

Результаты данной работы отличаются новизной полученных 
данных по результатам, клинико-гигиенического исследования 
состояния органов и тканей полости рта, распространенности и 
интенсивности кариеса зубов и заболеваний тканей пародонта у 
медицинского персонала стоматологических учреждений. Гигиеническая 
оценка труду медицинского персонала и факторам среды в 
стоматологических учреждениях разной формы собственности. 
Выявлены функциональные изменения и физиологические реакции у 
медицинских работников стоматологических учреждений. Изучено 
социологическое исследование и сравнительный анализ 
стоматологической и заболеваний с временной утратой 
трудоспособности медицинских работников стоматологических 
учреждений различной формы собственности. Определены 
функциональные изменения и физиологические реакции у медицинских 
работников стоматологических учреждений.

Проведено социологическое исследование и сравнительный анализ 
стоматологической и заболеваний с временной утратой



персонала стоматологических учреждений. Изучена характеристика 
условий труда и факторы среды в стоматологических учреждениях 
разной формы ' собственности которые влияют на общее и 
стоматологическое здоровье медицинского персонала. В результате 
проведенного анализа выявлено, что гигиеническая оценка 
стоматологического статуса медицинского персонала стоматологических 
учреждений на фоне активной реализации основополагающих 
принципов профессиональной гигиены полости рта демонстрировали 
стойкую ремиссию состояния околозубных тканей.

В главе 4 «Физиологические исследования трудового процесса 
медицинских работников стоматологических учреждений разной формы 
собственности» содержит данные исследований нервно-эмоционального 
состояния и напряжения мышечного аппарата рабочей руки а также 
показатели умственной работоспособности и функционального 
состояния зрительного анализатора.

В 5 главе «Сравнительный анализ стоматологической и общей 
заболеваемости медицинского персонала стоматологических 
учреждений» приводится результаты структурного анализа 
стоматологической заболеваемости, распространенность и 
интенсивность кариеса зубов, распространенность и интенсивность 
заболеваний пародонта, результаты активной реализации способа 
профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонта у медицинского 
персонала стоматологических учреждений с применением 
профессиональных основ гигиены полости рта. Сравнительный анализ 
заболеваний с временной утратой трудоспособности у медицинских 
работников в стоматологических учреждениях.

По данным результатов исследования выявлено, что 
обследованный медицинский персонал имеет благоприятное состояние 
стоматологического статуса и у них распространенность и 
интенсивность кариеса зубов находятся в прям ой; зависимости от 
возраста, срока деятельности и условий труда. Полученные данные 
подтверждают мнение о наличии определенной нуждаемости 
обследованного контингента в стоматологической помощи, что должно 
учитываться при планировании её развития.

Раздел «Заключение» состоит из анализа и обобщения данных 
собственных исследований и современных литературных данных, в 
котором диссертант проводит обсуждения результатов выполненной 
работы. Все выводы Хамидовой Т.М. в «Заключении» диссертационной 
работы сделаны по итогам проведенных исследований, которые 
отражают основное содержание работы, основанные на данных



собственных исследований автора убедительно аргументированы и 
логически вытекают из полученного фактического материала.

Ознакомление с содержанием диссертации позволяет заключить, 
что работа выполнена автором самостоятельно.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и заключений, сформированных в диссертации.

Достоверность -и обоснованность полученных результатов, 
выводов, практических рекомендаций определяется достаточным 
объемом проведенных исследований с использованием методов 
исследования, которые необходимы для решения постановленных 
научно-практических задач и адекватной оценки полученных
результатов. Все выводы и заключения, сформулированные автором,6 .£ ■
обоснованы достаточным объемом выборочных совокупностей, 
адекватными методами исследований, статистически достоверны. 
Результаты исследований доложены на 60-ой годичной научно- 
практической конференции ТГМУ им. Абуали ибн Сино с 
международным участием «Теоретические и практические аспекты 
развития современной медицинской науки» (Душанбе, 2012); на 61-ой

* годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино с международным участием «Вклад медицинских наук в 
практическое здравоохранение» (Душанбе, 2013). Таджикского научно- 
исследовательского института профилактической медицины ’ ’

Первичная апробация была проведена 13.03.2015 г в Таджикском 
НИИ профилактической медицины -Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан. Вторая 
апробация прошла 30.05.2016 г.в межкафедральном экспертном совете 
ГОУ ИПОвСЗ РТ.

Таким образом, обоснованность и достоверность основных 
положений выносимых на защиту, выводов и практических 
рекомендаций диссертационной работы Т.М.Хамидовой сомнений не 
^вызывает.

Оценка внутреннего единства полученных результатов
Научные данные, полученные Т.М.Хамидовой /характеризуются 

внутренним единством. Проведенные исследования направлены на 
достижение основной цели, а задачи для достижения поставленной цели 
определили закономерный ход и логику научных исследований автора.

Все разделы рецензируемой диссертационной работы расположены 
последовательно, и каждый последующий вытекает из предыдущего.

Полученные научные результаты логически взаимосвязаны, 
отражают решение задач и достижение поставленной цели.



Практическая значимость результатов исследования
Проведенные соискателем исследования и полученные научные 

результаты обладают высокой теоретической и практической ценностью.; 
Следует особо подчеркнуть, что результаты рецензируемой 
диссертационной работы имеют основополагающие критерии для 
прогнозирования кариеса зубов и заболеваний пародонта у 
обследованного контингента, которые требует профессионального 
внимания гигиенического характера. Этими критериями являются: 
уровень гигиенических знаний и умений; степень активной реализации 
профессиональной гигиены полости рта медицинского персонала, 
стоматологических учреждений. На основании проведенных 
исследований и проанализированных данных выявлена необходимость 
проведения эффективной профессиональной гигиены полости рта, для 
разработки и коррекции индивидуально направленных превентивных 
программ в условиях стоматологического приема. ;i

Результаты исследования внедрены в практику работы ГСП № 1, 
ГСП № 2, ГСП № 3, СП «Smile», «Улыбка», «Садаф», «Стоматология», 
стоматологических учреждений г. Душанбе. Материалы диссертации

• используются в преподавании на кафедрах стоматологии ■ ГОУ 
Республики Таджикистан» (ГОУ ИПО в СЗ Р Т ).: Инструктивно - 
методическое письмо, подготовленное на основе результатов 
исследования, утвержденное Министерством здравоохранения ' и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан, используется в 
практической работе ЛПУ, стоматологическими учреждениями 
различной формы собственности и Санитарно-эпидемиологической 
службой республики. Основные положения работы используются в 
учебном процессе при чтении лекций и проведении практических 
занятий кафедрами стоматологического профиля, общей гигиены и 
общественного здравоохранения Таджикского государственного 
медицинского Университета им. Абуали ибн Сино и Таджикского

* национального университета.
Подтверждение достаточной полноты публикации основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации
Основные результаты диссертационной работы Хамидовой 

Туфаниссо Маруфовны опубликованы в 12 научных работах, в том числе 
6 в виде статей в рецензируемых научных журналах, входящих в реестр, 
рекомендуемых ВАК. РФ, 4 тезиса и 1 инструктивно-методическое 
письмо. Характер и тематика опубликованных в открытой - печати 
научных работ соответствует профилю диссертации, и достаточно полно 
отражают ее содержание.



Соответствие автореферата содержанию диссертации
Автореферат диссертации содержит все основные положения 

работы и достаточно полно отражает содержание диссертации.
Рецензируемая диссертационная работа Хамидовой Т.М., в целом 

оценивается нами положительно, однако в работе встречаются отдельные 
стилистические и грамматические ошибки (стр. 61, 75, 93), которые носят не 
принципиальный характер. В главе 3 в структуре анализа медицинского 
персонала, частных стоматологических поликлиниках яснее указать 
численность состава врачей.

Отмеченные нами замечания и вопросы не снижают научной 
ценности и практического значения рецензируемой работы и, в целом, 
диссертация Хамидовой Т.М. на тему: «Особенности общего и 
стоматологического состояния здоровья медицинского персонала в 
стоматологических учреждениях разной формы собственности 
г.Душанбе» заслуживает высокой оценки.

Таким образом диссертационная работа Хамидовой Туфаниссо на 
тему «Особенности общего и стоматологического состояния здоровья 
медицинского персонала в стоматологических учреждениях разной 
формы собственности г. Душанбе», является завершенной научно
квалификационной работой в которой на основании выполненных 
исследований решены поставленные ранее задачи.

Диссертационная работа Хамидовой Туфаниссо обладает 
актуальностью, объему проведенных исследований научной новизне 
теоретической и практической значимости, диссертация полностью 
отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Минобрнауки России, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
а ее автор -  Хамидова Туфаниссо Маруфовна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -

* «стоматология».

:ких наук, про

xt.-b. *J>ct
Si  TAFF D£PArVment j

Wtu;. скЛ

Официальный оппонент, 
заслуженный деятель 
науки и техники РТ., 
научный руководитель 
Научно-клинического института ;

( I О J /,
стоматологии и челюстно-лицево" 
М3 и СЗН РТ, 
доктор медицин

с ! /? - С £ * Ш £ 4 >  

ёерЛ рО :

714033 г , Душанбе, ул. Худжанди, 13 
' т е л . :+992 (907-70-03-80)

E -m ail: p i .k -s to ra a to lo g iy a @ m ail.ru

Таиров У.Т.

mailto:pi.k-storaatologiya@mail.ru



