
РЕШЕНИЕ  

 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

6D.КОА-052 при ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» от 25 июня 2022 

года по заключению экспертной комиссии по диссертационной работы 

соискателя кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» Эхсонова Абдушокира 

Сафарматовича «Эндопротезирование тазобедренного сустава при 

переломах шейки бедра и их последствиях при постменопаузальном 

остеопорозе у многорожавших женщин» на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15-Травматология 

и ортопедия. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек. 

Приказ №148/шд, от 04.05.2022 года Высшей аттестационной комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззоков А.А  

Председатель: д.м.н., профессор Бердиев Р.Н. 

Ученый секретарь: д.м.н., доцент Курбанов С.Х. 

Дата и 

номер 

протокола  

РЕШЕНИЕ 

25.06.2022 г. 

№3 

Присутствовали: 

Бердиев Р.Н., Азизов А.А., Курбанов С.Х., Ашуров Р.Г., 

Ишонаков Х.С., Маликов М.Х., Раззоков А.А., Сайдуллоев Л., 

Сафаров Дж.М., Шамсиев Дж.А., Юнусов И.А.  

Повестка дня: 

Отчет экспертной комиссии по кандидатской диссертации 

соискателя кафедры травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» 

Эхсонова Абдушокира Сафарматовича «Эндопротезирование 

тазобедренного сустава при переломах шейки бедра и их 

последствиях при постменопаузальном остеопорозе у 

многорожавших женщин» на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15-

Травматология и ортопедия. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Раззоков А.А. 

Постановили:  

в качестве ведущей организации  

УТВЕРДИТЬ: 

Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр травматологии и ортопедии Республики 

Узбекистан. 

 



Официальными оппонентами: 

1. Доктора медицинских наук, профессора кафедры 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

Ташкентской медицинской академии Асиловой Саодат 

Убаевны. Специальность – 14.01.15-Травматология и 

ортопедия; 

2. Кандидата медицинских наук, врача - травматолог-

ортопеда Общество с ограниченной ответственностью 

«Табиати солим» г. Душанбе Джалилова Шерзода 

Олимжоновича. Специальность – 14.01.15-Травматология и 

ортопедия. 

Авторефераты напечатать в количестве 100 экз. 

Утвердить прилагаемый список рассылки (обязательной и 

дополнительной) авторефератов. 

Предварительную дату защиты: 24 сентября 2022 года. 

Принято - Единогласно 

При рассмотрении диссертации по специальности 14.01.15-

Травматология и ортопедия присутствовали 4 члена.  

Экспертная комиссия: 

Председатель: д.м.н. Маликов Мирзобадал Халифаевич 

Члены: д.м.н. Сафаров Джафар Музафарович                               

               д.м.н. Ашуров Рахмонкул Гурезович 

Ссылка на 

сайт  

организации 

  

www.tajmedun.tj 

 


