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Ходжибекова Малика Маратовна в 1994 году окончила лечебный 

факультет Андижанского государственного медицинского института. После 

окончания института прошла обучение в клинической ординатуре 

Ташкентского государственного медицинского института, в 1999 году 

успешно ее завершила. С 2000 года была принята на работу врачом- 

радиологом в Республиканский специализированный центр хирургии имени 

академика В. Вахидова (г. Ташкент, Узбекистан) в отделение

радиоизотопной диагностики. В январе 2007 г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию по специальности «лучевая диагностика, лучевая 

терапия» на тему: "Возможности перфузионной сцинтиграфии миокарда в 

оценке результатов реваскуляризации у больных ишемической болезнью 

сердца". С декабря 2010 г. Ходжибекова М.М. работает врачом-радиологом в 

отделении радиоизотопной позитронно-эмисионной томографии ФГБУ 

«РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России. С 2012 по 2017 гг. 

являлась старшим, а в последующем - ведущим научным сотрудником отдела 

лучевой диагностики Центра.

Работа над докторской диссертацией, посвященной проблемам 

комплексной диагностики злокачественных лимфом, была начата в 2011 г. В 

процессе работы над диссертацией Ходжибекова М.М. изучила большой 

объем литературных источников, посвященных проблеме диагностики и 

лечения злокачественных лимфом, большинство из которых опубликованы за 

последние 10 лет. Хорошая профессиональная подготовка в сочетании с 

владением английским языком, стали прочным фундаментом для проведения



исследовательской работы. Подавляющее большинство исследований в 

рамках диссертационной работы проведено Маликой Маратовной лично. 

Анализ полученных результатов, статистическая обработка данных 

выполнялась ей самостоятельно.

Ходжибекова М.М. обладает чрезвычайной работоспособностью, 

способностью генерировать научные идеи, добиваться их решения, а также 

проводить глубокий анализ получаемых данных.

Ходжибекова М.М. является квалифицированным врачом-радиологом, 

принимающим активное участие в работе своего отдела. Совмещая 

практическую и научную деятельность, Малика Маратовна своим 

трудолюбием и скромностью заслужила уважение трудового коллектива. 

Требовательна к себе и коллегам, имеет широкий кругозор и разносторонние 

знания.

Объём выполненной работы, научно-практическая значимость 

полученных результатов позволяет считать Ходжибекову Малику Маратовну 

достойной соискания ученой степени доктора медицинских наук.
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