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ПРОТОКОЛ №8 

заседания диссертационного совета 6D.КОА-060 по защите диссертации на 

соискание учёной степени доктора философии (PhD), доктора по 

специальности, кандидата наук при ГУ «Республиканский научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» 

от 26 марта 2021 года,            г. Душанбе 

Время начала заседания: 13
00

  

Время окончания заседания: 15
10

 

 

Присутствовали: из 15 членов диссертационного совета, присутствуют 

14 человек, из них 6 доктора медицинских наук по профилю 

рассматриваемой диссертации. 

26 марта 2021 года в 13
00

 часов в конференц-зале ГУ «Республиканский 

научный центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Душанбе, ул. Санои, 33) 

состоялось заседание диссертационного совета 6D.КОА-060. 

Повестка дня: 

Публичная защита диссертации Мухамадиевой Хотиры 

Сухробджановны на тему: «Оптимизация диагностики и выбора метода 

лечения при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия. 

По данному вопросу слушали Султанова Д.Д. – председателя 

диссертационного совета об утверждении повестки дня совета. 

Диссертационная работа выполнена в отделениях сосудистой и 

рентгеноэндоваскулярной хирургии ГУ «Республиканский научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» (при Министерстве здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ).  

Научные руководители: член-корреспондент Национальной академии 

наук Таджикистана (НАНТ), доктор медицинских наук, профессор, ведущий 
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научный сотрудник ГУ «Республиканский научный центр сердечно-

сосудистой хирургии», заведующий отделением медицинских и 

фармацевтических наук НАНТ Гоибзода Алиджон Джурабой; кандидат 

медицинских наук, доцент, врач-хирург отделения рентгеноэндоваскулярной 

хирургии ГУ «Республиканский научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Баратов Алишер Кенджаевич. 

Официальные оппоненты: 

1. Рахматуллаев Рахимжон, доктор медицинских наук, директор 

Лечебно-диагностического центра ЗАО «Вароруд» город Турсун-заде 

Республики Таджикистан. 

2. Пулатов Орифджон Негматович, кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением сосудистой хирургии ГУ «Согдийский областной 

центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии». 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Башкирский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ БГМУ Минздрава России).  

Учёный секретарь огласил документы, представленные диссертантом в 

диссертационный совет.  

Мухаммадиева Х.С. доложила содержание своей кандидатской 

диссертации. Диссертанту было задано 11 вопросов, от: д.м.н. Абдувохидова 

Б.У., к.м.н. Джононова Дж.Д., к.м.н. Камолова А.Н., д.м.н., профессора 

Артыкова К., к.м.н. Рашидова Ф.Ш. и к.м.н. Каримзаде Г.Д. На все вопросы 

диссертант дала исчерпывающие ответы.  

Выступил научный руководитель диссертанта Гоибзода Алиджон 

Джурабой - член-корр. НАНТ, доктор медицинских наук, профессор.  

Учёный секретарь зачитал заключение организации, где выполнена 

работа, полный текст отзыва ведущей организации ФГБОУ БГМУ 

Минздрава России и отзывы, поступившие на автореферат. Все отзывы 

положительные, замечаний нет.  
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Выступил официальный оппонент Рахматуллаев Рахимжон – доктор 

медицинских наук, директор Лечебно-диагностического центра ЗАО 

«Вароруд» г. Турсун-заде Республики Таджикистан. Замечаний не было. 

Были заданы 4 вопросы, на которые диссертант дала исчерпывающие ответы.  

Выступил официальный оппонент Пулатов Орифджон Негматович, 

кандидат медицинских наук, кандидат медицинских наук, заведующий 

отделением сосудистой хирургии ГУ «Согдийский областной центр 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии». Замечаний и предложений от 

официального оппонента не было. 

В дискуссии выступили доктор медицинских наук, профессор Артыков 

Каримджон и кандидат медицинских наук Рашидов Фахриддин 

Шамсиддинович. 

Диссертант выступила с заключительным словом. 

Началась процедура тайного голосования. Для этого открытым 

голосованием была избрана счётная комиссия из 3-х членов совета, в составе: 

д.м.н. Амонова Ш.Ш. (председатель), к.м.н. Карим-заде Г.Д. и к.м.н. 

Камолова А.Н. (члены счётной комиссии). 

Из 15 членов диссертационного совета присутствовали 14, из них 

докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 6.  

Результаты тайного голосования: за – 14, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет.  

Члены диссертационного совета открытым голосованием подтвердили 

протокол счётной комиссии.  

Было принято заключение и решение диссертационного совета 

открытым голосованием присудить Мухамадиевой Хотире Сухробджановне 

учёную степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.26 – 

Сердечно-сосудистая хирургия. 

РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета 6D.КОА-060 по защите диссертации на соискание 

учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности, 
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кандидата наук при ГУ «Республиканский научный центр сердечно-

сосудистой хирургии» от 26.03.2021 г.: 

Заслушав доклад диссертации Мухамадиевой Хотиры 

Сухробджановны на тему: «Оптимизация диагностики и выбора метода 

лечения при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия; отзыв научного 

руководителя; отзыв ведущей организации ФГБОУ БГМУ Минздрава 

России, подписанным заведующим кафедрой госпитальной хирургии, д.м.н., 

профессором Плечевым В.В., профессором кафедры госпитальной хирургии, 

д.м.н., доцентом Ишметовым В.В. и учёным секретарём к.м.н. Плечевой Д.В., 

утвержденный ректором ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России д.м.н., 

профессором Павловым В.Н.; отзывы  официальных оппонентов - д.м.н. 

Рахматуллаева Р., к.м.н. Пулатова О.Н.; отзывы, поступившие на 

автореферат, а также выступления неофициальных оппонентов д.м.н., 

профессора Артыкова К. и к.м.н. Рашидова Ф.Ш., и на основании 

результатов тайного голосования и заключения, принятого диссертационным 

советом по работе Мухамадиевой Хотиры Сухробджановны, учитывая  

актуальность темы, её обоснованность, новизну, значимость результатов и 

выводов диссертации, диссертационный совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Диссертационная работа Мухамадиевой Хотиры 

Сухробджановны на тему: «Оптимизация диагностики и выбора метода 

лечения при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия отвечает 

требованиям Типового положения о диссертационных советах 

(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 

г., №505) и Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых 

званий (доцента, профессора) (Постановление Правительства Республики 
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Таджикистан от 26 ноября 2016 г., №505) Высшей Аттестационной Комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

2. Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени 

отражают основные положения диссертационной работы. 

3. Присудить Мухамадиевой Хотиры Сухробджановны учёную 

степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.26 – Сердечно-

сосудистая хирургия. 

4. Ходатайствовать перед Высшей Аттестационной Комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан об утверждении данного решения 

диссертационного совета.     

 

Султанов Д.Д. – председатель диссертационного совета поздравил 

диссертанта и выразил благодарность научному руководителю, 

официальным и неофициальным оппонентам за помощь в работе 

диссертационного совета. 

 

 
26 марта 2021 г. 

 


