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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

Актуальность темы выполненной работы и ее связь с планом 

соответствующей отрасли науки. Диссертационная работа Т.М. 

Хамидовой посвящена решению актуальных проблем стоматологии -  

профилактике стоматологических заболеваний, улучшению условий 

труда и сохранению здоровья медицинского персонала 

стоматологических учреждений разных форм собственности.

В научной литературе имеется большое количество сведений о 

влиянии на здоровье медицинских работников условий труда и 

производственных факторов которые свидетельствуют о том, что при 

воздействии этих факторов ухудшается не только общее состояние 

здоровья, но и состояние тканей полости рта, что стоматологические 

болезни медицинских работников стоматологических учреждений 

разной формы собственности прямо и косвенно зависит от факторов 

производственной среды, воздействия неблагоприятных воздействий 

условий труда. Это свидетельствует об актуальности данной проблемы, 

выходящей за рамки стоматологии и имеющей общемедицинское 

значение.

Несомненно то, что органы и ткани полости рта не могут 

рассматриваться изолированно, без учета их взаимосвязи с общим 

состоянием организма. Интегральный подход в медицине позволяет 

осмыслить и оценить механизмы взаимного воздействия 

неблагоприятных факторов производства и условий труда отягощающие 

стоматологические и другие заболевания. В связи с этим изучение



динамики стоматологической заболеваемости и совершенствование 

способов лечебно-профилактических процедур кариеса зубов и 

заболеваний пародонта является, несомненно, актуальным.

Диссертационное исследование Т.М. Хамидовой выполнено в 

соответствии с планом Н И Р Таджикского НИИ профилактической 

медицины Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан и Государственного 

образовательного учреждения «Институт последипломного 

образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» по 

теме: «Особенности общего и стоматологического состояния здоровья 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях разной 

формы собственности г.Душанбе» (№ государственной регистрации 

16/420).

Научная новизна исследования и его результатов. В ходе выполнения 

диссертационной работы впервые' проведено клинико-гигиеническое 

исследование состояния органов и тканей полости рта, выполнена 

оценка условий и организация труда у медицинского персонала 

стоматологических учреждений разной формы собственности, 

подтверждено существование факторов риска их здоровья, а также 

изучены причинно-следственные связи между условиями труда и общим 

и стоматологическим состоянием врачей. Получены новые данные о 

распространенности и интенсивности кариеса зубов и заболеваний 

тканей пародонта среди медицинского персонала.

Выявлены разнонаправленные функциональные изменения и 

физиологические реакции у медицинских работников стоматологических 

учреждений.

Впервые проведены социологические исследования и сравнительный 

анализ стоматологической и заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности медицинских работников стоматологических 

учреждений разных форм собственности. Впервые даны рекомендации 

по оптимизации условий труда и улучшения состояния



стоматологического и общего здоровья медицинских работников 

стоматологических учреждений.

Значимость для науки и практики полученных результатов.

Результаты проведенных исследований относятся непосредственно к 

практической медицине. Впервые проведена комплексная сравнительная 

оценка изменений в органах, тканях полости рта у медицинских 

работников стоматологических учреждений разных форм собственности 

с учетом стажа и состояния полости рта с использованием 

гигиенических, клинических, лабораторных, психодиагностических, 

социологических и статистических методов исследования.

Изучены условия труда медицинских работников 

стоматологических учреждений разных форм собственности. 

Установлено, что ведущее значение среди факторов производства имеют 

микроклимат, шум, вибрация, химические вещества и их сочетанное 

воздействие. Условия труда у большинства работающих являются 

вредными, классов 3.1 и 3.2.

Установлено, что у медицинских работников стоматологических 

учреждений в процессе работы наступают существенные изменения 

стоматологического статуса: повышается интенсивность и 

распространенность кариеса; с ростом стажа работы и длительным 

воздействием неблагоприятных факторов снижается сопротивляемость 

тканей и органов полости рта и возрастает индекс гингивита; снижается 

иммунитет в полости рта. Проведенные исследования послужили 

основой для разработки научно обоснованных 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. Документ внедрен на кафедрах 

терапевтической, ортопедической стоматологии, эпидемиологии и 

гигиены для чтения лекций и проведения практических занятий.



Оценивая работу в целом, необходимо отметить, что 

сформулированные в диссертации положения, выводы и практические 

рекомендации обоснованы и непосредственно вытекают из результатов 

проведенных автором наблюдений. Достоверность полученных данных 

подтверждается комплексом репрезентативных исследований, а также 

широким использованием современных методов статистики.

Работа написана хорошим литературным языком, наглядно 

иллюстрирована. Автореферат и опубликованные работы отражают 

содержание диссертации. По теме диссертации опубликовано 12 научных 

работ, в том числе 6 работы в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

исследования внедрены в практику работы городских стоматологических 

поликлиник №1, 2, 3, детской стоматологической поликлиники, частных 

стоматологических поликлиник: ' «Смайл», «Улыбка», «Садаф», 

«Стоматология», стоматологических учреждений г. Душанбе. 

Материалы диссертации используются в преподавании на кафедрах 

стоматологии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан» (ГОУ ИПОвСЗ РТ). 

Инструктивно-методическое письмо, подготовленное на основе 

результатов исследования, утвержденное Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан, используется . в практической работе ЛПУ, 

* стоматологическими учреждениями разной формы собственности и 

Санитарно-эпидемиологической службой республики. Основные 

положения работы используются в учебном процессе при чтении лекций 

и проведении практических занятий кафедрами стоматологического 

профиля, гигиены и общественного здравоохранения Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино и 

Таджикского национального университета.



Принципиальных замечаний по диссертации нет. Однако работа не 

лишена стилистических погрешностей. В главе 3 обозначьте 

виброскорость и виброускорение наконечников бормашин. В главе 4 где 

описываете факторы производственной среды в стоматологических 

поликлиниках укажите где они более значимы. Данные замечания не 

отражаются на положительной в целом оценке работы.

Заключение: Таким образом, диссертационная работа Т.М. Хамидовой 

на тему «Особенности общего и стоматологического состояния здоровья 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях разной формы 

собственности г.Душанбе» по актуальности, методическому уровню, 

новизне и значимости полученных данных соответствует всем требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» Минобрнауки 

России, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г., № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.14 -  стоматология».
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