
отзыв НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
Бандаева Илхомджона Сироджидиновича д.м.н., директора ГУ 
«Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан о Рузиеве Муродали Мехмондустовиче, автора докторской 
диссертации «Медико-организационные основы противодействия ВИЧ -  
инфекции в Республике Таджикистан» по специальности 14.02.03 -
общественное здоровье и здравоохранение

Рузиев Муродали Мехмондустович родился в 1978 году. В 2000 году 
закончил «Медико-профилактический факультет» Таджикского 
государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино по 
специальности «Эпидемиология, санитария и гигиена», по окончании и 
прохождения суб-ординатуры получил специальность «Профессиональные 
патологии» и начал свою трудовую деятельность в качестве врача- 
профпатолога в клинике Таджикского НИИ профилактической медицины 
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, где проработал до 
2003 года.

С 2003 года по 2007 год работал на должностях главного специалиста и 
начальника Санитарно-эпидемиологического управления Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан.

В 2007 году назначен директором ГУ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД», где проработал по 2014 год.

С 2015 года по настоящее время является научным консультантом ГУ 
«РЦ СПИД».

Рузиев М.М. в 2009 году успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности 14.00.30 -  эпидемиология, на тему «Эпидемиологические 
особенности ВИЧ-инфекции среди лиц, отбывающих наказание в 
учреждениях пенитенциарной системы Республики Таджикистан» и получил 
ученную степень кандидата медицинских наук.

Является врачом высшей квалификационной категории, награжден 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Таджикистан».

Рузиев М.М. в 2010 году стал лауреатом Государственной премии 
имени Исмоили Сомони для молодых ученых.

В период работы в РЦ СПИД активно участвовал в разработке 
нормативно-правовых актах, методических рекомендаций, клинических 
протоколов, протоколов исследований и дозорного эпидемиологического 
надзора за уязвимыми группами. Наряду с этим принимал активное участие в 
работе международных конференций по вопросам ВИЧ/СПИД, где по мере



Именно обобщенные и разработанные им научно-практические 
материалы стали основой для дальнейшего усовершенствования системы 
надзора за ВИЧ-инфекцией в стране.

По настоящее время М.М. Рузиевым изданы несколько методический 
пособий, 2 монографии, 54 научных статей, в том числе 15 в рецензируемых 
ВАК РФ изданиях.

За время практической и научной деятельности Рузиев Муродали 
Мехмондустович проявил себя знатоком своего дела, отличным организатором, 
высококвалифицированным специалистом, обладающим соответствующим 
уровнем знаний и практических навыков по вопросам эпидемиологии, 
статистического анализа, в частности в области профилактики и борьбы со 
СПИД.

В период работы над докторской диссертацией самостоятельно 
осуществлял сбор и анализ соответствующего материала по теме. 
Одновременно изучал усовершенствованные системы надзора как в 
Таджикистане так и в других странах СНГ.

Научный консультант.

Д .М .Н ., директор ГУ 
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