отзыв
НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ РУЗИЕВА МУРОДАЛИ
МЕХМОНДУСТОВИЧА «МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН», ПРЕДСТАВЛЕННУЮ К ЗАЩИТЕ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.02.03 - «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Таджикистан является одной из стран Восточной Европы, где за
последние 10 лет показатель распространенности ВИЧ увеличился более чем на
25%. Происходящий в стране рост эпидемии ВИЧ-инфекции, отсутствие
средств ее специфической профилактики, дорогостоящее лечение, социальноэкономические и политические ее последствия делают мероприятия по борьбе с
нею особо значимыми для страны.
Выбранная тема докторской диссертации

Рузиевым М.М.

и ее

актуальность обусловлена тем, что в стране отсутствуют организационные
основы обеспечения межведомственного противодействия ВИЧ-инфекции.
В настоящее время система надзора за ВИЧ-инфекцией в республике,
подходы

к

профилактике

и

лечению

этой

инфекции

нуждаются

в

совершенствовании. Прогнозируемые масштабы и скорость распространения
ВИЧ-инфекции показывают, что сложившиеся меры по его противодействию
являются недостаточными, так как она имеет ярко выраженные социальные и
поведенческие характеристики в борьбе с которыми, меры исключительно
медицинского характера неэффективны.
В связи с этим, актуальность и важность научных исследований,
направленных на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции, не вызывает
сомнений.
В работе рассмотрена история возникновения и развития эпидемии ВИЧинфекции в Республике Таджикистан, а также современное состояние и
перспективы организации противодействия распространению эпидемии ВИЧинфекции в стране.

Впервые в работе представлены результаты оценки национальных
расходов на борьбу с ВИЧ/СПИДом, которые в свою очередь позволили
провести

исследования

по

прогнозу

перспективного

финансирования

противодействию эпидемии в контексте будущих траекторий развития
эпидемии.
Проанализирована современная социально-экономическая ситуация в
Республике Таджикистан, что позволило определить факторы, влияющие на
возникновение и распространение ВИЧ-инфекции среди населения.
Разработаны

инновационные

формы

проведения

дозорного

эпидемиологического надзора (ДЭН) за распространением ВИЧ-инфекции,
сифилиса и вирусного гепатита С в Республике Таджикистан.
Результаты

исследования

используются

в

практической

работе

специализированых учреждениях санитарно-эпидемиологической службы и в
сети лечебно-профилактической службы республики, заинтересованными
организациями и учреждениями других секторов страны 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, диссертация Рузиева Муродали Мехмондустовича
на тему «Медико-организационные основы противодействия ВИЧ-инфекции в
Республике Таджикистан» на соискание ученой степени доктора медицинских
наук

является

законченной

научно-квалифицированной

работой,

где

представлено научное обоснование приоритетных направлений деятельности и
основных

медико-организационных

мероприятий

по

предупреждению

распространения ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан. Данная работа
имеет существенное значение для развития системы здравоохранения не только
Таджикистана, но и стран всего региона с аналогичной эпидемиологической
ситуацией.

с учетом актуальности, а также научной и практической значимости
научной работы, объема первичного материала и методического обеспечения
проведенного исследования, соответствует требованиям пункта 9 «Положения
о

присуждении

учёных

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемых к докторским
диссертациям,

а автор заслуживает искомой ученой степени доктора

медицинских наук по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и
здравоохранение.
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