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Актуальность исследования и ее связь с планами отраслевой науки.

Наиболее важным и слабым звеном по вопросам первичной профилактики 

основных стоматологических заболеваний является гигиеническое воспитание 

населения, стоматологическая просветительная работа и обучение правилам 

гигиены полости рта. Не менее важным является вопрос активной реализации 

традиционной гигиены полости рта и своевременной коррекции гигиенических 

факторов риска с минимальными экономическими затратами у пациентов со 

стоматологической патологией.

Отсутствие мотивации и низкая санитарная культура населения к 

профилактике основных стоматологических заболеваний обоснованно 

подтверждают целесообразность внедрения существующих гигиенических 

принципов среди медицинского персонала стоматологических учреждений. 

Очевидно, что повысить стоматологический и общий уровень здоровья с 

минимальными экономическими затратами возможно только через активную
о

профилактическую работу, используя существующие методы и средства 

гигиены полости рта.

В научной литературе имеются большое количество сведений о влиянии 

на здоровье медицинских работников условий труда и производственных 

факторов. В частности, нерационального освещения, шума, вибрации,
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воздействий токсических, лекарственных и аллергических веществ, зрительного 

и эмоционального напряжения, вынужденной рабочей позы и статико

динамического напряжения мышц рук.

Следует отметить, что развитие стоматологии в Республике Таджикистан 

в настоящее время характеризуется расширением оказания услуг 

стоматологическими учреждениями различной формы собственности, 

внедрением новых технологий оказания медицинских услуг и оборудованием 

последнего поколения. Произошедшие изменения в организации оказания 

стоматологической помощи населению дают основание предположить 

возникновение некоторых, ранее не изученных факторов и условий трудового 

процесса, что требует обоснования дополнительных мер по улучшению условий 

труда и безопасности здоровья медицинского персонала.

В связи с этим комплексная оценка гигиенических аспектов общего и 

стоматологического состояния здоровья медицинского персонала в 

стоматологических учреждениях различной форм собственности представляется 

актуальной.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, состоит в том, что впервые 

дана гигиеническая оценка условиям труда медицинских работников и факторов 

среды в стоматологических учреждениях различной формы собственности. 

Выявлены функциональные изменения и физиологические реакции в организме 

медицинских работников стоматологических учреждений.

 ̂ Получены новые данные о распространенности и интенсивности кариеса 

зубов и заболеваний тканей пародонта среди обследованного контингента 

работников стоматологических учреждений. Даны рекомендации по 

оптимизации условий труда и улучшения состояния стоматологического и 

общего здоровья медицинских работников в государственных и частных 

стоматологических учреждениях Республики Таджикистан.

Значимость для науки и практики полученных результатов. 

Полученные автором результаты имеют теоретическую, научную и

2



практическую значимость. Проведенные исследования послужили основой для 

разработки научно обоснованные рекомендаций по улучшению 

стоматологического аспекта здоровья, организации и условий труда, 

оптимизации факторов производственной среды, профилактики 

профессионально обусловленных заболеваний, безопасности и охраны здоровья 

медицинского персонала стоматологических учреждений.

Разработанные и предложенные автором работы основополагающие 

критерии для прогнозирования кариеса зубов и заболеваний пародонта у 

обследованного контингента, требует профессионального внимания 

гигиенического характера. Этими критериями являются: уровень гигиенических 

знаний и умений, степень активной реализации профессиональной гигиены 

полости рта. Полученные материалы помогут оценить эффективность 

профессиональной гигиены полости рта, разработать и скорректировать 

индивидуально направленные превентивные программы в условиях 

стоматологического приема.

Диссертационная работа Т.М. Хамидовой состоит из 169 страниц, 

оформлена в традиционной форме, состоит из введения, обзора литературы, 3-х 

глав собственных исследований, заключения и выводов. Работа иллюстрирована 

29 таблицами и 10 рисунками. Список литературы включает 198 работ, из них 

136 отечественных и 62 зарубежных авторов. Выводы и практические 

рекомендации сформулированы корректно и в полной мере отражают 

результаты изучения, поставленных автором задач. Автореферат и 

-опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации. По 

материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в т.ч. 6 работы в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы. Результаты диссертационной работы Хамидовой 

Т.М. рекомендуется включить в программы обучения ординаторов и аспирантов, 

а также в учебные программы повышения квалификации врачей-стоматологов. 

Целесообразно издание методических рекомендаций по теме диссертации.
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Заключение: Диссертация Хамидовой Туфаниссо Маруфовны 

«Особенности общего и стоматологического состояния здоровья медицинского 

персонала в стоматологических учреждениях разной формы собственности 

города Душанбе» является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи -  разработка рекомендаций по улучшению 

гигиены рта, условий труда и состояния здоровья медицинского персонала 

стоматологических учреждений, имеющей значение для развития стоматологии.

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости 

диссертация Хамидовой Т.М. соответствует требованиям п.9 «Положение о 

присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ «О порядке присуждения учёных степеней» от 24.09.2013г. №842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016г. №335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.14 -  «Стоматология».

Отзыв на диссертацию Хамидовой Т.М. заслушан и утвержден на 

заседании кафедры клинической стоматологии и имплантологии ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства», протокол №8 от « 10 » января 2017 года.
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