
В диссертационный совет 6D.KOA-010
При ГОУ «Таджикском государственном медицинском университете им. Абуали ибни Сино» 

(734003, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139) 
СВЕДЕНИЯ 

о научном руководителе
по кандидатской диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук: Пировой Г.Д. «Оценка влияния 

социальных детерминантов на психическое здоровье жён трудовых мигрантов на примере города Душанбе» по 
специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение

Фамилия Имя Отчество 
(научного руководителя)

Раджабзода Салохидин 
Раджаб

Ученая степень, ученое 
звание, наименование 

отрасли науки, 
специальность по 

которой защищена 
______ диссертация_____  
Кандидат медицинских 
наук; КТ № 018878 (1999 
год), хирургия - 14.00.27; 
Доктор медицинских наук; 
ДДН № 013714 (2009год), 
общественное здоровье и 
здравоохранение -14.02.03; 
Доцент: ЗДЦ № 002685 
(2015 год), 
Профессор: ДПТ № 0046 
(2021 год).

Полное наименование 
организации, основное место 

работы (на момент 
представления отзыва)

ГОУ «Таджикский 
государственный медицинский 
университет им. Абуали ибни 
Сино», кафедра общественного 
здравоохранения и медицинской 
статистики с курсом истории 
медицины
Адрес: Республика Таджикистан 
734003, г. Душанбе, проспект 
Рудаки, 139

Занимаемая должность в 
организации (на момент 
представления отзыва)

Профессор кафедры 
общественного 
здравоохранения и 
медицинской статистики с 
курсом истории медицины 
ГОУ «Таджикский
государственный 
медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино»

2022г.



Список основных публикаций в рецензируемых изданиях

Наименование работы и её 
вид

Форма 
работы

Выходные данные Соавторы

1 Детерминанты психического 
здоровья жён трудовых 
мигрантов

Печатная Наука и инновация, - Душанбе.- 2021.- 
№1.-С. 33-44.
(ISSN-2312-3648),

Г.Д. Пирова, С. Раджабзода

2 Социально-демографические 
факторы, влияющие на общее 
и психическое здоровье жён 
трудовых мигрантов

Печатная Авджи Зухал, Душанбе. - 2021. -№2. - 
С. 51 -57.
ISSN 2616-5252

Г.Д. Пирова, С. Раджабзода

3 Таъсири хдмкории ч,омеа дар 
доираи бизнеснакщагирй ба 
нишондодх,ои солимй дар 
сатх,и шабакаи муассисахри 
кумаки аввалияи тиббию 
санитарй

Печатная Журнал Авци Зухдл- Душанбе. - 2020. 
- №4. - С. 37-40.
ISSN 2616-5252

Б.Ю. Джонова, Дж. X. Дустов, 
Ф.О. Раупов, С. Раджабзода

4 Эффективность внедрения 
комплекса мер по интеграции 
учреждений первичной 
медико-санитарной помощи 
(ПМСП) с 
противотуберкулёзной 
службой (ПТБС) в 
Республике Таджикистан

Печатная Журнал «Здравоохранение 
Таджикистана». - Душанбе. - 2017. - 
№1. - С. 71-76.
ISSN 0514-2415

О.И. Бобоходжаев, Д.М. Раджабов, 
С. Раджабзода


