
ВЫПИСКА
из протокола №3 заседания диссертационного совета Д 737.006.03 при ГОУ 

«Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 
Таджикистан» от 28 февраля 2017 г.

Присутствовали: 
Мурадов А.М. д.м.н., профессор 14.01.20
Ашуров Г.Г. д.м.н., профессор 14.01.14
Хамидов Д.Б. к.м.н., доцент 14.01.20
Вохидов А.В. д.м.н., профессор 14.01.20
Гулмуродов Т.Г. д.м.н., профессор 14.01.20
Давлятов С.Б. д.м.н. 14.01.20
Ибодов X. д.м.н., профессор 14.01.20
Бобоев Б.Д. д.м.н., профессор 14.01.20
Курбонов К.М. , д.м.н., профессор 14.01.20
Кахаров М.А. д.м.н. 14.01.20
Кодиров М.Х. д.м.н. 14.01.14
Набиев З.Н. д.м.н., профессор 14.01.20
Назаров З.А. д.м.н. 14.01.14
Расулов С.Р. д.м.н. 14.01.20
Шакиров М.Н. д.м.н. 14.01.14
Шамсиев Д.А. д.м.н., 14.01.20

Из 2Л члена диссертационного совета црисутстаонъж \6  человек.

Председательствующий: доктор медицинских наук, профессор Ашуров Г.Г. 
Учёный секретарь: кандидат медицинских наук, доцент Хамидов Дж.Б.

Повестка дня:
Публичная защита кандидатской диссертации соискателя кафедры 

травматологии и ортопедии ГОУ «ИПО в СЗ РТ» Рахимова Аскаржона 
Турсуновича на тему: «Непрямое электрохимическое окисление в комплексном 
лечении осложнённых переломов костей голени у больных сахарным 
диабетом» по специальности: «14.01.20 -  анестезиология и реаниматология».

Работа выполнена на кафедре травматологии и ортопедии ГОУ «ИПО в 
СЗ РТ» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан.

Научные руководители:
Щ Доктор медицинских наук, профессор Мурадов Алишер Мухтарович.
2. Кандидат медицинских наук, доцент Сироджов Кутбудин Хасанович.
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Официальные оппоненты:
L Доктор медицинских наук, профессор ФГБОУВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра детской хирургии с курсом ИДПО, Миронов 
Пётр Иванович.

2. Кандидат медицинских наук, директор Республиканского клинического 
центра травматологии и ортопедии Джураев Хуршед Мамаджонович.

Ведущая организация - ГБУ здравоохранения города Москвы. Научно- 
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы.

Председательствующий, доктор медицинских наук, профессор Ашуров 
Г.Г. обратился к членам диссертационного совета:

«Есть ли вопросы? (нет).
Прошу голосовать.
Повестка дня принята единогласно».

«Слово предоставляется учёному секретарю диссертационного совета, 
кандидату медицинских наук, доценту Хамидову Д.Б. для характеристики 
соискателя и оглашения представленных соискателем документов».

Ученый секретарь после обращения к присутствующим: 
«Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены 
диссертационного совета, дорогие гости!»

Зачитывает характеристику и оглашает содержание представленных 
документов диссертанта.

«Тема диссертации утверждена на заседании Учёного совета ТИППМК 
(протокол № 6/19 от 31.05.2013 г.). По теме диссертации опубликовано 12 
работ, из них 6 статей в рецензируемых ВАК РФ журналах, разработано^ и 
внедрено 4 рационализаторских предложения, получен 1 патент РТ на 
изобретение. Согласно удостоверению, кандидатские экзамены сданы с 
оценками:

- английский язык - 28 мая 2013 г. - «хорошо»;
- история и философия науки - 21 ноября 2013 г. - «хорошо»;
- травматология и ортопедия - 23 мая 2014 г. - «отлично»;
- анестезиология и реаниматология - 23 мая 2014 г. - «отлично».
Диссертационный совет Д 737.006.03 допускает диссертацию Рахимова

А.Т. к публичной защите, согласно протоколу № 12 от 23 декабря 2016 года.
Автореферат диссертации разослан по реестру 26.01.2017 года.
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Объявление и автореферат на сайте Государственного образовательного 
учреждения «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения 
Республики Таджикистан» опубликованы 26 декабря 2016 года, на сайте ВАК 
Минобрнауки РФ - 27 декабря 2016 г.

Диссертация представляется к защите впервые. Все документы, 
представленные соискателем, оформлены в соответствии с требованиями ВАК 
Российской Федерации и имеются в деле диссертанта.

Председатель:
«Есть ли вопросы к учёному секретарю по представленным документам?»
(Вопросов нет).
Слово предоставляется Рахимову А.Т. для освещения основных 

положений диссертации.
Диссертант Рахимов Аскаржон Турсунович изложил: актуальность, цель 

работы, задачи исследования, научную новизну, практическую значимость, 
основные положения, выносимые на защиту, ознакомил с содержанием работы, 
результатами собственных исследований, а также с выводами и практическими 
рекомендациями.

Председатель:
«Есть ли вопросы к диссертанту? Вопросы можно задавать как в 

письменной, так и в устной форме. Пожалуйста».
Было задано 19 вопросов.
Диссертант Рахимов А.Т. на все заданные вопросы дал исчерпывающие 

ответы.

Председатель:
«Слово предоставляется научному руководителю к.м.н., доценту 

Сироджову Кутбудину Хасановичу.
Научный руководитель положительно охарактеризовал диссертанта 

Рахимова Аскаржона Турсуновича.

Председатель:
«Слово предоставляется учёному секретарю диссертационного совета 

к.м.н., доценту Хамидову Дж.Б. для оглашения заключения организации, где 
выполнена работа, отзыва ведущей организации и отзывов, поступивших на 
автореферат диссертации.

Учёный секретарь совета:
«Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены 

диссертационного совета! В деле диссертанта имеются следующие документы:
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к  Выписка из протокола № 6 заседания меж кафедрального экспертного 
совета по хирургическим дисциплинам при Государственном образовательном 
учреждении «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения 
Республики Таджикистан» от 29 ноября 2016 года (зачитывает).

2. Отзыв ведущей организации из ГБУ здравоохранения города Москвы. 
Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы (зачитывает).

3. На автореферат поступили отзывы от профессора кафедры 
травматологии и ортопедии, ВПХ ТГМУ им. Абуали ибн Сино доктора 
медицинских наук., доцента Курбанова С.Х., заведующей курсом 
эндокринологии ГОУ «НПО в СЗ РТ» кандидата медицинских наук Касымовой 
С.Д., заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии ТГМУ им. 
Абуали ибн Сино кандидата медицинских наук*, профессора Ахмедов Дж. А., 
заведующего кафедрой хирургии с курсом топографической анатомии ГОУ 
«НПО в СЗ РТ» доктора медицинских наук, профессора Кахарова М.А.

В положительных отзывах подчёркнута актуальность, научная новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования. Отзывы 
критических замечаний не содержат.

Председатель:
«Слово предоставляется официальному оппоненту д.м.н., профессору 

Миронову П.И. и официальному оппоненту, к.м.н. Джураеву Х.М.».
Официальные оппоненты в своих выступлениях изложили суть 

диссертационной работы, дали положительную оценку? критических замечаний 
не было.

Председатель:
«Спасибо за выступления!»
Председатель:
«Теперь позвольте перейти к дискуссии и обсуждению диссертационной 

работы. Ктйхбчет выступить? Пожалуйста».
В дискуссии выступил д.м.н., профессор Бобоев Б.Д. Он дал 

положительный отзыв на диссертацию.
В заключении выступил председатель диссертационного совета д.м.н., 

профессор Ашуров Г.Г. с положительной характеристикой на диссертанта и его 
работу.

Председатель:
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«Кто ещё хочет выступить? Если вопросов больше нет, дадим 
заключительное слово диссертанту».

С заключительным словом выступил диссертант Рахимов А.Т. и выразил 
искреннюю благодарность ректору ГОУ «ИПО в СЗ РТ» д.м.н. Мухиддинову 
Н.Д., проректору по науке и инновациям д.м.н. Бобоеву С.Б., 
председательствующему на заседании д.м.н., профессору Ашурову Г.Г., 
секретарю диссертационного совета к.м.н., доценту Хамидову Дж.Б., гостям из 
Российской Федерации д.м.н., профессору Миронову Петру Ивановичу, д.м.н., 
профессору Бобоеву Бобо Домуллаевичу, научным руководителям д.м.н., 
профессору Мурадову Алишеру Мухтаровичу и кандидату медицинских наук, 
доценту Сироджову Кутбудину Хасановичу, а также всем участникам 
заседания.

Переходим к процедуре тайного голосования. Для проведения тайного 
голосования необходимо избрать счётную комиссию в следующем составе:

Председатель счётной комиссии: Набиев З.Н., д.м.н.
Члены комиссии: Кахаров М.А. - д.м.н., профессор;

Шамсиев Д.А. - д.м.н.
Прошу голосовать.
Просьба к членам счётной комиссии приступить к своим обязанностям, а 

в работе совета объявляется технический, перерыв.
ПЕРЕРЬЮ (проводится тайное голосование).
После перерыва диссертационный совет возобновляет свою работу.
Председатель совета:
«Слово предоставляется председателю счётной комиссии».
Д.м.н. Набиев З.Н. доложил о результатах тайного голосования:«За» - 

проголосовало 15 членов диссертационного совета, «Против» 
^«Воздержавшихся» - нет, «Не розданных бюллетеней» - 5.

Председатель:
«Есть предложение утвердить протокол счётной комиссии. Нет 

возражений? Прошу голосовать». Председатель: «Уважаемые члены
диссертационного совета! Согласно требованиям п. 9 «О порядке 
присуждения учёных степеней и учёных званий» ВАК Российской Федерации 
нам необходимо открытым голосованием принять заключение 
диссертационного совета. Проект заключения диссертационного совета Вы 
получили перед открытием заседания совета. У кого какие предложения? Если 
предложений нет, то принимается следующее заключение».
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Председатель:
«Кто за принятие заключения диссертационного совета, прошу голосовать?». 
«Единогласно».
«Теперь позвольте огласить решение диссертационного совета та итогам 
публичной защиты диссертации Рахимова Аскаржона Турсуновича.

Заслушав доклад диссертации Рахимова Аскаржона Турсуновича на тему: 
«Непрямое электрохимическое окисление в комплексном лечении 
осложненных переломов костей голени у больных сахарным диабетом» по 
специальности 14.01.20. - анестезиология и реаниматология,
диссертационный совет на основании тайного голосования и заключения, 
принятого по диссертации Рахимова А.Т.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Считать диссертационную работу Рахимова Аскаржона Турсуновича 

законченной, самостоятельно выполненной научной работой, полностью 
соответствующей требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней и учёных званий» Минобрнауки России от 24 сентября 2013 г., за № 
842.

2. Диссертационный совет принял решение присудить Рахимову 
Аскаржону Турсуновичу учёную степень кандидата медицинских наук та 
специальности: «14.01.20 -  анестезиология и реаниматология» и просит 
Высшую аттестационную комиссию Министерства образования и науки 
Российской Федерации выписать диплом кандидата медицинских наук.

Кто за данное решение? Прошу членов диссертационного совета 
определить свою позицию:

За озвученное постановление проголосовало 16 чЛёнов диссертационного 
совета.

Против -  нет. Воздержавшихся -  нет. Принято единогласно».

Председатель диссертационного 
Д 737.006.03, доктор медицинск 
профессор 
Учёный секретарь 
Д 737.006.03, кандидат 
доцент

Подписи д.м.н., профессора Ашуров|Г5^Д^Ж1Г77ГСЩШта^ам1|дова Дж.Б. 
заверяю. J З А В Е Р Я Ю ^
Начальник отдела кадров ГОУ «ИПС| в ^^^Ш ^^Т ^^А |0 Д р о Я ааи зо ва  Ф.


