
РЕШЕНИЕ  

 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

6D.КОА-060 при ГУ «Республиканский научный центр сердечно-

сосудистой хирургии» по заключению экспертной комиссии 

кандидатской диссертации Шодизоды Хайрулло Нарзилло на тему: 

«Оптимизация хирургической тактики при сочетанных повреждениях 

сосудисто-нервных пучков верхних конечностей» по специальности 

14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия  

(6D110100 - Медицина) 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек. 

Приказ №205, от 13.10.2020 года Высшей Аттестационной Комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан   

на заседание присутствуют, 13 членов диссертационного совета, по 

шифру 13 членов. 

Научный руководитель: д.м.н. Маликов М.Х. 

Председатель: д.м.н., профессор Султанов Д.Д. 

Секретарь: к.м.н. Неъматзода О.  

 

Дата и 

номер 

протокола 

РЕШЕНИЕ 

21.06.2021 г. 

№11 

Присутствовали: 

Султанов Д.Д., Абдувохидов Б.У., Неъматзода О., Амонов 

Ш.Ш., Артыков К., Баратов А.К., Гоибзода А.Д., Джононов 

Д.Д., Камолов А.Н., Карим-заде Г.Д., Маликов М.Х., Мирзоев 

С.А., Рахмонов Д.А.,  

Отсутствуют: Болтабаев И.И. Рашидов Ф.Ш., 

Повестка дня: 

Отчет экспертной комиссии по кандидатской диссертации 

аспиранта ГУ «Республиканский научный центр сердечно-

сосудистой хирургии» Шодизода Хайрулло Нарзилло на тему:  

«Оптимизация хирургической тактики при сочетанных 

повреждениях сосудисто-нервных пучков верхних 

конечностей» по специальности 14.01.26 – Сердечно-

сосудистая хирургия (6D110100 - Медицина). 

Научный руководитель: д.м.н. Маликов М.Х. 

 

          По совокупности диссертационная работа Шодизоды 

Хайрулло Нарзилло на тему: «Оптимизация хирургической 

тактики при сочетанных повреждениях сосудисто-

нервных пучков верхних конечностей» по специальности 

14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия (6D110100 – 

Медицина) соответствует профилю диссертационного совета 

и может быть принят к публичной защите в диссертационном 



совете  6D.КОА-060 при ГУ «Республиканский научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии». 

Постановили: в качестве ведущего учреждения   

Утвердить: 

Государственное образовательное учреждение «Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан» 

Официальными оппонентами: 

1. д.м.н., директора ЗАО «Лечебно-диагностический центр 

«Вароруд» г. Турсунзаде Республики Таджикистан 

Рахматуллаева Рахимджона 

2. к.м.н., заведующего отделением сосудистой хирургии ГУ 

«Согдийский областной центр кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии» Пулатова Орифджона Негматовича. 

Авторефераты напечатать в количестве 100 экз. 

Утвердить прилагаемый список рассылки (обязательной и 

дополнительной) авторефератов. 

Предварительную дату защиты: 24 сентября 2021 года. 

Принято - Единогласно 

Экспертная комиссия:  
Председатель:  

д.м.н. Амонов Шухрат Шодиевич 

Члены комиссии:                                   

к.м.н. Рахмонов Джамахон Ахмедович 

к.м.н. Камолов Амрулло Назриевич 
Ссылка на 

сайт  

организации 

  

www.mjijdr.tj  

 

При рассмотрении диссертации по специальности  14.01.26 – 

Сердечно-сосудистая хирургия присутствовали 13 члены совета. 

 

 

http://www.mjijdr.tj/

