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на автореферат диссертации Османова Руслана Эседуллаевича на тему 

«Научное обоснование совершенствования организации

офтальмологической помощи пациентам с миопией, осложненной 

регматогенной отслойкой сетчатки», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 

-  общественное здоровье и здравоохранение.

Актуальность исследования. В современных условиях 

недостаточности финансовых и кадровых ресурсов одной из приоритетных 

задач в отечественном здравоохранении является сохранение здоровья и 

предотвращение инвалидности среди трудоспособного населения.

По данным научных исследований, последние десятилетия 

характеризуются неуклонным ростом лиц, страдающих миопией. Значимость 

проблемы при этой патологии обусловлена наличием частых осложнений. В 

структуре осложнений миопии регматогенная отслойка сетчатки является 

наиболее тяжелой.

Учитывая распространенность миопии и ее последствий, приводящих в 

большинстве случаев к слепоте и инвалидности, в системе здравоохранения 

необходимы эффективные меры по организации офтальмологической 

помощи и проведению профилактических мероприятий для предотвращения 

развития регматогенной отслойки сетчатки. К сожалению, в настоящее время 

в системе первичной медико-санитарной офтальмологической помощи 

комплекс предпринимаемых мер недостаточно эффективен. В связи с этим, 

тема диссертации Османова Р.Э. является актуальной, а ее результаты 

востребованы в практике.

Научная новизна выполненного исследования не вызывает сомнений. 

Автор разработал методику оценки и стратификации риска развития 

регматогенной отслойки сетчатки среди лиц с миопией, позволяющей
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оптимизировать организацию лечебно-профилактических мероприятий по 

офтальмологии.

Практическая значимость диссертационной работы очевидна. 

Автором получены сведения о распространенности регматогенной отслойки 

сетчатки, выявлены недостатки в организации офтальмологической помощи 

лицам с миопией, определены факторы риска развития регматогенной 

отслойки сетчатки, что в целом позволило комплексно оценить и 

сформировать приоритетные направления по совершенствованию 

офтальмологической помощи населению региона с миопией.

Результаты исследования внедрены в образовательные медицинские 

организации и практическое здравоохранение.

Выводы и практические рекомендации лаконичные, основаны на 

полученных результатах исследования, полностью раскрывают суть 

поставленных задач.

Автором по теме диссертации опубликовано 7 работ, из которых 4 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и оформление автореферата соответствует установленным 

требованиям. Замечаний к автореферату нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Османова Руслана Эседуллаевича на тему 

«Научное обоснование совершенствования организации офтальмологической 

помощи пациентам с миопией, осложненной регматогенной отслойкой 

сетчатки» является завершенной научной квалификационной работой, 

содержащей решение актуальной задачи.

По актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа полностью соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
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№ 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г., № 

355), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а автор исследования Османов Руслан Эседуллаевич заслуживает 

присуждения степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение. •

Доктор медицинских наук

(14.02.03 -  общественное здоровье

и здравоохранение), заведующий кафедрой

организации здравоохранения, медико-социальной

экспертизы и реабилитации
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