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Несмотря на высокую скорость распространения ВИЧ-инфекции в 

Таджикистане сложившиеся меры по противодействию инфицирования 
ВИЧ являются недостаточными. Имеющаяся нормативно-правовая база, 
регламентирующая организацию и порядок проведения мероприятий по 

профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом все ещё несоверщенна. 
Наблюдение за распространением инфекционных социально-значимых 
заболеваний среди групп населения, подвергающихся риску заражения, 
нуждается в систематизации.

Изложенное обосновывает актуальность темы исследования и её цели: 

научно обосновать приоритетные направления деятельности и основные 

медико-организационные мероприятия по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан.

Практическая и научная ценность диссертации очевидна и базируется 
на том, что её результаты широко внедрены в практику здравоохранения 
Таджикистана. Выполненный автором мониторинг объема финансовых 
средств, направленных для противодействия эпидемии ВИЧ в 
Таджикистане позволил получить ценную стратегическую информацию, 

которая была использована для улучшения планирования и мобилизации 
дополнительных финансовых средств по реализации Национальной 
программы и разработки очередной Программы противодействия эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан. Были также сделаны расчеты по 

финансированию мероприятий, направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции, в соответствии с разными сценариями 
развития эпидемии ВИЧ-инфекции.

По результатам исследования разработаны и внедрены в практику 
национальные стратегии, планы и концепции. Материалы диссертационной 
работы послужили основанием для реформирования и совершенствования



специализированной службы СПИД с изменением структуры Центров по 
профилактике и борьбе со СПИДом в виде ввода инновационных отделов.

Техническое оформление автореферата не имеет заслуживающих 
внимания изъянов.

Заключение
Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертация 

Рузиева Муродали Мехмондустовича «Медико-организационные основы 

противодействия ВИЧ-инфекции в республике Таджикистан» представляет 
собой завершённую научно-квалификационную работу на актуальную тему 
и соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. «О порядке 
присуждения учёных степеней», предъявляемым диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук.
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