
отзыв 

научного руководителя на Хакимова Умеджона Рауфовича, автора 

диссертационной работы «Первичный остеопороз у мужчин (факторы 

риска и особенности нарушений метаболизма костной ткани)», 

представленной на соискание ученной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.15- травматология и ортопедия 

Хакимов Умеджон Рауфович, 1984 года рождения, в 2008 году окончил 

Таджикский государственный медицинский университет (ТГМУ) им Абуали 

Ибн Сино г. Душанбе Республика Таджикистан (РТ), получил квалификацию 

«Врач» по специальности «Лечебное дело». 

С 2008-2009 г. проходил очную интернатуру по травматологии и 

ортопедии ЦРБ г. Истараншан РТ на базе ТГМУ им Абуали Ибн Сино. С 

2009-2012 год работал в ГЦЗ ,N"Q4 г. Душанбе РТ. С сентября 2012-2014 год 

обучался в очной ординатуре ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова». С 2014-2017 

года обучался в очной аспирантуре в научно-клиническом центре 

остеопораза ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России. В период 

подготовки диссертации изучал методы консервативной терапии пациентов с 

первичными формами остеопороза, собрал и самостоятельно обработал 

данные литературы по теме диссертации. Создал базу данных больных с 

первичным ОП у мужчин. Участвовал в лечении 231 пациента, и проводил 

статистическую обработку и анализ результатов клинических и лучевых 

исследований. В базу данных вошли пациенты с 2009 по 2017 год. 

Хакимов У.Р. принимал активное участие в конференциях с 

международным участием, выступал с докладами «Перестроечные переломы 

верхней третьи диафизов большеберцовых костей как проявление 

ювенильного идиапатического остеопороза» доложены на: Научно

практической конференции «Остеопороз в травматологии и ортопедии» 

Москва 2-3 февраля 2015. На VI Евразийском Конгрессе травматологов -

ортопедов 2017 «Эффективность долгосрочной терапии альфакальцидолом 



при низкооборотных формах остеопораза у мужчию>. На Vl Научно

образовательной конференции с международным участием «Проблемы 

остеопораза в травматологии и ортопедии», Москва 2018. На XI 

Всероссийском съезде травматологов-ортопедов, Санкт-Петербург, 2018. 

«Оценка маркеров ремоделирования - путь к персонализации лечения 

остеопороза». 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Хакимов У.Р. проявил себя как вдумчивый исполнительный и 

высококвалифицированный специалист, сочетающий в себе навыки как 

клинической, так и научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что У.Р. Хакимов является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждение ученой степени кандидата медицинских наук. 
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