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СВЕДЕНИЯ 
о научном руководителе

: по кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: Абдулаева Дилором
( Юсуфовна «Этиологическая структура, факторы риса развития, особенности клинического течения и диагностика 

интерстициальных заболеваний легких в Республике Таджикистан)» по специальности 14.01.04 - Внутренние болезни

Фамилия Имя 
Отчество 
(научного 

руководителя)

Ученая степень, ученое звание, 
наименование отрасли науки, 
специальность по которому 

защищена диссертация

Полное наименование 
организации, основное место 

работы (на момент 
предоставления отзыва)

Занимаемая должность в 
организации (на момент 
предоставления отзыва)

Мустафакулова 
Намуна 
Ибрагимовна

Доктор медицинских наук (2011 год) 
ДДН №017083
Докторская диссертация защищена 
по специальности:
14.01.04 - внутренние болезни

Профессор (2020 год)
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государственный медицинский 
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Министерство здравоохранения и 
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734003, г. Душанбе, проспект 
Рудаки 139

Профессоэ кафедры 
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ГОУ «Таджикского 
государственного 
медицинского университета 
имени Абуали ибни Сино»

। Научный руководитель: д.м.н, профс^сбр кдврОВ 7**<?/■ Мустафакулова Н.П.
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Список основных публикаций д.м.н., профессора Мустафакуловой Н.И. в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет)

№
Наименование работы и ее вид Форма 

работы
Выходные дни

Соавторы

1.

Факторы риска развития и 
клинические проявления 
экзогенного аллергического 
альвеолита

Статья /«Вестник Авиценны». - Душанбе. - 
2017. -№22/17.-С. 364-368 
ISSN 2074-0581.

Мустафакулова Н.И., 
Султанов А.И., 
Абдулаева Д.Ю.

2. Экзогенный аллергический 
альвеолит и коморбидное 
состояние

Статья / «Вестник академии медицинских наук 
Таджикистана». - Душанбе. - 2018. - 
№3- С.65-68.
ISSN-2221-7353.

Мустафакулова Н.И. 
Абдулаева Д.Ю., 
Султанов А.И.

3.

Структура т частота осложнений 
экзогенного аллергического 
альвеолита в Республике 
Таджикистан

Статья
/«Вестник академии наук 
Таджикистана». Душанбе. -2018. - 
№4.-С. 326-333. ’
ISSN-2221-7355.

Мустафакулова Н.И., 
Султанов А.И., 
Абдулаева Д.Ю.

4.

Особенности течения экзогенного 
аллергического альвеолита на 
фоне бронхиальной астмы

Статья
/ «Вестник академии медицинских 
наук Таджикистана». - Душанбе. - 
2018. -№3. - С. 319-33.
ISSN-2221-7355.

Мустафакулова Н.И., 
Султанов А.И., 
Абдулаева Д.Ю.

6. Острый лимфобластный лейкоз, 
ассоциированный с
коронавирусным 
интерстициальным пневмонитж^ 

(г if 
IS si. cEl

Статья

ЛИСТо^'^, 

---------

/Вестник академии медицинских наук 
Таджикистана». Душанбе. - 2020. Том 
X.-№4.-С.412-417.
ISSN-2221-7355. /7

Мустафакулова Н.И., 
Рахматов М.К., 
Махмадалиев Ф.Н., 
Холова Ш.К

telО
Научный руководитель, д.м.н., У Мустафакулова Н.И.

«________»___________2022 с.


