
ИНИЦИАТИВНЫЕ ТЕМЫ 

 

1. Кафедра акушерства и гинекологии № 1 

         Тема: «Состояние репродуктивного здоровья женщин в Республике       

         Таджикистан, в условиях изменения климата» (2017-2021), № гос.рег.          

         0118TJ00942. 

         Научный руководитель: д.м.н., доцент Хакназарова М.А. 

2. Кафедра акушерства и гинекологии № 2 

         Тема: «Влияние родственных браков на становление репродуктивной              

          системы у девушек и женщин в Республике Таджикистан» (2018-2022),     

         № гос.рег. 0118TJ00947. 

         Научный руководитель: д.м.н., профессор Абдурахмонова Ф.М. 

3. Кафедра анатомии человека имени Я.А.Рахимова 

         Тема: “Морфология сосудисто-тканевых изменений внутренних     

         органов человека в онтогенезе и при различных экстремальных       

         воздействиях” (2018-2022), № гос.рег. 0118TJ00919. 

         Научный руководитель: к.м.н. Зокиров Р.Х. 

4. Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Тема: «Коррекция гомеостаза при тяжелых сочетанных черепно-

мозговых травмах» (2015-2019), № гос.рег. 0104ТД118. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ахмедов Д.А. 

5. Кафедра биоорганической и физколоидной химии 

Тема: «Синтез и исследование свойств алифатических и 

гетероциклических азот – и серосодержащих соединений и их 

функциональных производных» (2014-2018), № гос.рег. 019100003611. 

Научный руководитель: д.х.н., профессор Ходжибаев Ю. 

6. Кафедра медицинской биологии с основами генетики 

Тема: «Противопаразитарные препараты: определение эффективности 

и их влияние на физиологические функции организма человека и 

животных» (2018-2022), № гос.рег. 0118ТJ00945. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Холбегов М.Ё. 

7. Кафедра биохимии 

         Тема: “Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной      

         системы у больных с термической травмой. Влияние реамберина”      

         (2017-2021), № гос.рег. 0118TJ00941. 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Сабурова А.М. 

8. Кафедра внутренних болезней № 1 

         Тема: “Особенности клинического течения и эпидемиологии   

         сердечно-сосудистых заболеваний у граждан Республики   

         Таджикистан. Проблема преждевременного старения организма”   

         (2014-2018) № гос.рег. 0105ТД 243  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Одинаев Ш.Ф. 

 

 

 



9. Кафедра внутрениих болезней № 2 

Тема: “Изучение особенностей функциональных и биохимических 

сдвигов у пожилых больных с гипертонической болезнью на фоне 

лечения мелатонином” (2015-2019), № гос.рег. 0113ТJ00339. 

Научный руководитель: член-корр. АН РТ, д.м.н., профессор Хамидов 

Н.Х. 

10.  Кафедра гигиены и экологии 

          Тема: «Состояние здоровья и особенности физического развития детей   

          и подростков в новых социально-экономических условиях»  

          (2014-2018), № гос.рег. 0112TJ00331. 

           Научный руководитель: д.м.н., профессор Бабаев А.Б. 

11.  Кафедра гигиены окружающей среды 

          Тема: “Разработка комплекса мероприятий по улучшению питьевого   

           водообеспечения населения ГБАО и Хатлонской области Республики      

          Таджикистан” (2018-2023), № гос.рег. 00118TJ00940. 

 Научный руководитель: д.м.н., профессор Дабуров К.Н. 

12.  Кафедра гистологии 

          Тема: “Особенности старения кожи с учетом природно-социальных      

          факторов в Республике Таджикистан” (2016-2020 гг.) 

          № гос.рег. 00118TJ00940. 

 Научный руководитель: к.м.н., доцент Шукурова Д.А. 

13.  Кафедра дерматовенерологии 

          Тема: “Распространённость, особенности клинического течения  

          хронических дерматозов кожи, оптимизация терапии” (2018-2022) 

          № гос.рег. 0118ТЧ00858. 

          Научный руководитель: д.м.н. Мухаммадиева К.А. 

14.  Кафедра детской хирургии 

 Тема: “Диагностика и хирургическое лечение пороков развития у    

 Детей” (2018-2022), № гос.рег. 010311 ТJ009840. 

 Научный руководитель: д.м.н. Султонов Ш.Р. 

15.  Кафедра детских болезней № 1 

 Тема: “Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья   

          и адаптацию новорожденных и детей раннего и старшего возраста”   

          (2016-2020), № гос.рег. 0117TJ00845. 

          Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамаджанова Г.С. 

16.  Кафедра детских болезней № 2 

           Тема: “Особенности некоторых параметров гомеостаза и гемостаза у   

            детей с различными соматическими заболеваниями” (2019-2023) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Исмоилов К.И. 

17.   Кафедра детских инфекционных заболеваний 

           Тема: “Коклюш у детей в Республике Таджикистан” (2018-2022)  

            № гос.рег. 0118ТJ00859 

            Научный руководитель: к.м.н., доцент Саидмуродова Г.М. 

18.   Кафедра иностранных языков и латинского языка 

            Тема: «Взаимосвязь изучения иностранного языка в условиях  



            Двуязычия» (2016-2020), № гос.рег. 0118TJ0862. 

            Научный руководитель: Мухамадиева З.А. 

19.   Кафедра инфекционных болезней 

  Тема: «Клинико-эпидемиологические особенности, осложнения,   

  диагностика и лечение ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп в   

  различных климато-географических зонах Республики Таджикистан»   

           (2014-2018), № гос.рег. 0110РК071. 

           Научный руководитель: Рахмонов Э.Р. 

20.   Кафедра оториноларингологии 

  Тема: «Современные методы диагностики и комплексного лечения    

           сочетанных патологий носа и околоносовых пазух» (2015-2019) 

           № гос.рег. 0113TJ 00336. 

           Научный руководитель: к.м.н., доцент Махмудназаров М.И. 

21.   Кафедра ЛФК и восточной медицины 

          Тема: “Комплексная реабилитация больных с кардиоваскулярной    

          Патологией” (2015-2019), № гос.рег. 0113TJ00338. 

  Научный руководитель: д.м.н., профессор Наджмидинова М.Н. 

22.   Кафедра общей хирургии № 1 

  Тема: “Современные технологии в диагностике и хирургии   

  заболеваний органов пищеварительной системы и промежности”    

  (2015-2019), № гос.рег. 0115ТJ00418 

  Научный руководитель: к.м.н., доцент Боймуродов О.С. 

23.   Кафедра общественного здравоохранения и медицинской   

  статистики с курсом истории медицины 

  Тема: “Медико-социальные аспекты совершенствования организации  

  первичной медико-санитарной помощи в новых экономических   

           условиях в Республике Таджикистан” (2015-2019)  

           № гос.рег. 0115 TJ00482. 

           Научный руководитель: д.м.н., доцент Раджабзода С.Р. 

24.   Кафедра философии 

           Тема: “Социально-политические и духовные процессы в     

           Таджикистане в переходный период” (1018-2023) 

           № гос.рег. 0119TJ00956. 

           Научный руководитель: д.ф.н., профессор Саидов А.С. 

25.   Кафедра ортопедической стоматологии 

 Тема: “Клиника, эпидемиология, оптимизация диагностики и    

  комплексной реабилитации больных с дефектами, деформациями  

           зубных рядов и челюстей у населения РТ” (2018-2022) 

           № гос.рег. 0118TJ00877. 

           Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарипов А.Р. 

26.   Кафедра патологической анатомии 

 Тема: “Патоморфологическая характеристика и ранняя диагностика   

           опухолевых заболеваний органов желудочно-кишечного тракта”   

           (2017-2022), № гос.рег. 0118ТJ00872. 

  Научный руководитель: к.м.н., доцент Шарипов Х.Ю. 



27.   Кафедра патологической физиологии 

           Тема: “Дисфункция эндотелия при ишемической болезни сердца у       

           лиц, перенесших инфаркт миокарда” (2018-2022) 

           № гос.рег. 0117ТJ00852. 

           Научный руководитель: д.м.н., профессор табаров М.С. 

28.   Кафедра пропедевтики детских болезней 

           Тема: “Приобретенные заболевания органов мочевыделительной  

           системы у детей в Республике Таджикистан (факторы риска. Клиника,    

           диагностика, лечение, профилактика” (2018-2022) 

           № гос.рег. 0110 РК070 

           Научный руководитель: к.м.н., доцент Бабаева Л.А. 

29.   Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

           Тема: “Метаболические нарушения и желудочковая дисфункция при      

           коронарных и ревматических заболеваниях” (2015-2019)  

           № гос.рег. 0105 ТД161 

           Научный руководитель: д.м.н., доцент Саидов Ё.У. 

30.   Кафедра психиатрии и наркологии 

 Тема: “Изучение эффективности внедрения заместительной терапии    

          метадоном наркозависимым в РТ” (2014-2018), № гос.рег. 0110РК066 

 Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарапова Н.М. 

31.  Кафедра русского языка 

 Тема: “Совершенствование современных методов развития    

 профессиональной русской речи студентов- медиков с использованием   

 инновационных технологий в условиях таджикско-русского   

          двуязычия” (2018-2022), № гос.рег. 0110 РК 005. 

 Научный руководитель: д.п.н., профессор Юлдашев У.Р. 

32.  Кафедра семейной медицины № 1 

 Тема: “Совершенствование медицинской помощи больным с   

 сосудистой патологией в амбулаторных условиях, в практике   

 семейной врача” (2016-2020), № гос.рег. 0116ТJ0505. 

 Научный руководитель: д.м.н., профессор Кадырова Д.А. 

33.  Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 Тема: “Современные подходы к выбору диагностики, лечения и     

 профилактики стоматологических заболеваний у детей и подростков”  

          (2018-2023), № гос.рег. 0118ТJ00943. 

          Научный руководитель: к.м.н. Якубова З.Х. 

34.  Кафедра терапевтической стоматологии 

          Тема: “Обоснование клиники, оптимизация диагностики и методов     

          комплексного лечения больных с эндодонто-парадонтальной     

          патологией”   (2018-2023), № гос.рег.  0118ТJ00909 

 Научный руководитель: к.м.н., доцент Тохтаходжаева С.Т. 

35.  Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии                                       

          Тема: “Лечение травматолого-ортопедических больных с применением     

          новых технологий костной пластики и клеточной технологии” (2018-    

          2022), № гос.рег. 0118ТJ00909. 



          Научные руководители: д.м.н., профессор Раззоков А.А., д.м.н.      

          Юнусов И.А. 

36.  Кафедра урологии 

          Тема: “Профилактика и лечение неспецифических заболеваний    

           мочевыводящих путей в условиях Республики Таджикистан” (2014-  

           2018), № гос.рег.0110РК040. 

           Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Дж. А. 

37.   Кафедра медицинской и биологической физики с основами   

  информатики 

           Тема: “Влияние фуллуруенов на характер устойчивости полимеров”     

           (2014-2018), № гос.рег. 0113TJ 00320. 

  Научный руководитель: д.ф-м.н., профессор Шерматов Д.С. 

38.   Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

  Тема: “Оптимизация хирургических способов лечения приобретенных   

  и врожденных дефектов и деформаций челюстно-лицевой области” 

           (2018-2023), № гос.рег. 0118ТJ00912 

  Научный руководитель: к.м.н. Джонибекова Р.Н. 

39.   Кафедра эндокринологии 

            Тема: “Проблема остеопороза при сахарном диабете 1 и 2 типа,    

            заболеваниях гипофиза, патологии надпочечников и половых желез в    

           Таджикистане” (2014-2018), № гос.рег.  0113TJ00337. 

             Научный руководитель: д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 

40.   Кафедра эпидемиологии 

  Тема: «Клинико-эпидемиологические особенности ВМЧ/СПИДа  

  среди уязвимых групп в различных климато-географических регионах   

           Республики Таджикистан» (2014-2018), № гос.рег. 0110 РК 071. 

  Научный руководитель: д.м.н., профессор Рафиев Х.К. 

41.   Кафедра судебной медицины 

 Тема «Некоторые вопросы судебно-медицинской экспертизы   

           скоропостижной смерти» (2014-2018), № гос.рег. 0110 РК 039. 

  Научный руководитель: д.м.н. Хушкадамов З.К. 

42.   Кафедра фармакогнозии и ОЭФ 

           Тема: «Растительное сырье ущелья реки Харангон» (2017-2022) 

           № гос.рег. 0110 РК 074. 

  Научный руководитель: д.м.н., почётный профессор Назаров М.Н. 

43.   Кафедра фтизиопульмонологии 

 Тема: «Мультирезистентный туберкулез: причины формирования,   

 частота выявления, структура клинических форм, эффективность   

           лечения и меры профилактики» (2016-2020), № гос.рег. 0110 РК013 

           Научный руководитель: д.м.н. Сангинов А.Б. 

44.   Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

           Тема: «Миниинвазивные технологии в абдоминальной хирургии»      

           (2018-2022), № гос.рег. 0118 TJ 00944. 

           Научный руководитель: к.м.н., доцент Курбонов Дж.М. 


