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ТАДЖИКИСТАН», ПРЕДСТАВЛЕННУЮ К ЗАЩИТЕ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.02.03 - «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Актуальность темы диссертационного исследования Рузиева М.М. 

обусловлена тем, что отсутствуют организационные основы обеспечения 

межведомственного противодействия ВИЧ-инфекции. Система эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией, а также специализированная служба по 

профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, нуждается в 

совершенствовании. Без всестороннего изучения, осмысления и обобщения 

процессов по распространению ВИЧ-инфекции в республике невозможно 

проведение эффективных профилактических и лечебных мероприятий. Поэтому, 

актуальность и важность научных исследований, направленных на сдерживание 

распространения ВИЧ-инфекции, не вызывает сомнений. 

Автором убедительно показано, что для предотвращения глобальной 

эпидемии решающим фактором является максимально раннее профилактическое 

воздействие на все группы населения с целью создания установок на 

индивидуальное медико-социальное поведение профилактического типа в плане 

предотвращения инфицирования. Были разработаны и приняты ряд нормативно-

методических документов, в которых определен порядок проведения 

мероприятий первичной, вторичной и третичной профилактики. 

Результаты исследования используются в практической работе санитарно-

эпидемиологической и лечебно-профилактической службами республики, 

заинтересованными организациями и учреждениями других секторов республики 

по проведению мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции, а также в 



учебном процессе кафедр высших и средних учебных заведений. Оформление 

автореферата не имеет заслуживающих внимания изъянов. 

Заключение. Судя по автореферату, с учетом актуальности, а также 

научной и практической значимости научной работы, объема первичного 

материала и методического обеспечения проведенного исследования, 

диссертационная работа Рузиева Муродали Мехмондустовича «Медико-

организационные основы противодействия ВИЧ-инфекции в республике 

Таджикистан» соответствует требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о 

присуждении учёных степеней», (утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. №842), предъявляемых к докторским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присвоения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение. 
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