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Ҳурматли_______________________________________________ 
 

Сизни  «Метаболик синдром ва дисметаболизмнинг замонавий даволаш 

усуллари» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуманида иштироқ этишга 

таклиф қиламиз.  

      Анжуман 2016 йил 15 апрел куни Тошкент врачлар малакасини ошириш 

институтида бўлиб ўтади (Тошкент, Паркент кўчаси, 51 уй). 

 Қатнашчиларни рўйхатга олиш: соат 8.00 дан 8.50гача.  

Анжуманнинг расмий очилиши – соат 9.00да. 

Анжуман  материаллари қатнашчиларни рўйхатга олиш ва танаффус вақтла-

рида тарқатилади. 

Намойиш қилинадиган тасвирларни маърузачилар ташкилий қўмита аъзоси-

га маъруза номи ва маърузачининг исми-шарифи ёзилган ҳолда анжуман 

бошланишидан олдин топширишларини сўраймиз. 

 

Анжуман веб-сайти: www.msuz.info 

Электрон манзил:     conference@malaka.info 

     Маълумот учун телефон:   8 (371)  268-08-14 

 

Анжуман ташкилий қўмитаси 
 

 

 

 

 

Уважаемый  (ая)   ______________________________________ 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  Республиканской научно-

практической конференции «Метаболический синдром  и современные ме-

тоды лечения дисметаболизма».   

Конференция состоится 15 апреля 2016 года в Ташкентском институте 

усовершенствования врачей (Ташкент, ул. Паркентская, 51) 

Регистрация  участников:  с 8.00 до 8.50. 

Официальное открытие конференции состоится в 9.00 часов.  

Материалы конференции будут  распространяться во время регистрации и 

в перерывах между заседаниями.  

Электронные варианты презентаций для докладов  просим передать зара-

нее, до начала конференции,  представителю оргкомитета с указанием темы и 

Ф.И.О. докладчика.  

      

Веб-сайт конференции: www.msuz.info 

Электронный адрес:      conference@malaka.info 

     Телефон для справок: 8 (371)  268-08-14.   

 

Организационный комитет конференции 
 

http://www.msuz.info/
mailto:conference@malaka.info
http://www.msuz.info/
mailto:conference@malaka.info
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АНЖУМАН ДАСТУРИ 
 

Жума, 15 апрел  2016й. 

 

 Тошкент  врачлар  малакасини  ошириш  институти   

(мажлислар  зали) 

 

8.00-9.00      -   Анжуман қатнашчиларини рўйхатга олиш 

9.00-9.30      -   Анжуман  очилиши 

                  Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги қутлови.  

          ТошВМОИ ректори Д.М.Сабировнинг кириш сўзи.                           

                                     
ПЛЕНАР    ЙИҒИЛИШ 

 

                  Модераторлар:    

 

проф. Сабиров Д.М., проф. Исмаилов С.И., проф. Қаюмов У.К. 
 

09:30-10:00 Каюмов У.К., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Метаболик синдром ва дисметаболизмнинг бошқа турлари:  

қандай тушуниш, бахолаш ва даволаш зарур. 

10:00-10:30 Исмаилов С.И., т.ф.д., профессор, РИИАТЭМ. 

Метаболик синдром.  

10:30-11:00 Шек А.Б., т.ф.д., профессор, РИКМ. 

Метаболик синдромли бемор терапевт қабулида.  

11:00-11:30 Хамрабаева Ф.И., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Метаболик синдромда жигар зарарланишининг клиник 

аҳамияти: патогенетик даволаш масалалари.  

11:30-12:00 Маджидова Ё.Н., т.ф.д., профессор, ТошПТИ. 

Метаболик синдроми бўлган беморларда гипертоник 

энцефалопатия.  

12:00-12:30 Даминова Л.Т., т.ф.д., профессор, ТТА. 

Метаболик бузилишлари бўлган беморларда кислотага 

боғлиқ касалликлар.  

 

12:30 – 13:30  Тушлик 
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 ПЛЕНАР ЙИҒИЛИШНИНГ ДАВОМИ   

 

             Модераторлар:    

 

проф. Атаханов Ш.Э., проф. Хамрабаева Ф.И.,   

проф. Шек А.Б., т.ф.д. Тригулова Р.Х. 
 

13:30-14:00 Хамрабаева Ф.И., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

ЎТК бўлган беморларда метаболизмнинг бузилиши 

масалалари. Муаммони ечиш йўллари. 

14:00-14:30 Рахимова Г.Н., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Иккинчи турдаги қандли диабетда ДПП-4 

ингибиторларининг метаболик  самаралари.  

14:30-15:00 Қаюмов У.К., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Метаболик  таъсирга эга бўлган препаратларни буюришга 

рационал ёндашув.  

15:00-15:30 Тригулова Р.Х., т.ф.д., в.н.с., РИКМ. 

Юрак қон томир касалликлари,  диабет олди холати, диа-

бет:  иккиламчи профилактика масалалари. 

15:30-16:00 Шек А.Б., т.ф.д., профессор, РИКМ. 

Атеросклероз - XXI асрда даволаш стратегияси. 

16:00-16:30 Коваль С.Н., т.ф.д., профессор, Украина МТФАси МТИ, 

Хасанова Х.Д., к.м.н., доцент, ТашИУВ. 

Артериал гипертониянинг метаболик жиҳатлари. 

16:30-17:00 Каримов М.Ю., д.м.н., профессор, ТМА. 

2чи турдаги қандли диабетда суяк синишининг 

консолидацияси. 

17.00-17:20 Мунозара 

17.20-17.30 Ёш олимлар танлови натижалари 

17.30-17.45 Резолюция қабул қилиш ва анжуман ёпилиши 

17:45-18:00 Сертификатларни топшириш  
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ЁШ ОЛИМЛАР ТАНЛОВИ  

(2 қават, кичик зал) 

 

           Модераторлар:   

проф. Ибадова Г.А., доц. ХасановаХ.Д., доц. Маматова Н.М. 

 

14:00-14:10 Ким О.В. (РИХМ) 

Жигар етишмовчилигида In vitro тадқиқотларда сорбцион 

усулларни қўллаш. 

14:10-14:20 Максудова Л.М. (ТВМОИ)  

Қандли диабет фонида кўз куйиши асоратларининг 

профилактикаси. 

14:20-14:30 Нуралиева Д.М. (ТВМОИ) Висцерал семиришнинг клиник 

кўринишлари ва диагностик меъзонлари. 

14:30-14:40 Атаходжаева Г.А. (ТПМИ) 

СЮЕ ва МС билан хасталанган беморларда 

антиремодуляция базис фармакотерапия самарадорлигига 

антиметаболик терапияни таъсири. 

14:40-14:50 Ибадова М.У. (ТВМОИ) 

Метаболик синдромда юрак ишемия касаллигини кечиши. 

14:50-15-00 Усманова З.А. (ТВМОИ).  

Каротид атеросклероз қандли диабет билан қўшилиб 

келганда биологик намуналардаги рухнинг миқдори. 

15:00-15:10 Хамидова Г.М. (ТВМОИ) 

Assessment of the degree of damage of the heart and vessels 

under the influence of radio frequency electromagnetic radia-

tion in the experiment. 

15:10-15:20 Якубджанов Р.Р. (ТТА) 

2чи турдаги қандли диабетда суяк синишининг кечиши. 

15:20-15:30 Каюмов Н. (ТашПМИ) 

Буйрак сурункали касаллигида метаболик ўзгаришлар. 

15:30-16:00 Бахс ва мунозара 
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ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пятница, 15 апреля 2016г.  

Ташкентский институт усовершенствования врачей (актовый зал) 

 

8.00-9.00      -   Регистрация участников конференции 

9.00-9.30      -   Открытие конференции 

        Приветствие Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

        Вступительное слово ректора ТашИУВ профессора Сабирова Д.М.  

                           

                                    ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Модераторы:    

 

проф. Сабиров Д.М.,  проф. Исмаилов С.И., проф. Каюмов У.К. 

 

09:30-10:00 Каюмов У.К., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Метаболический синдром и другие категории 

дисметаболизма: как понимать, оценивать и лечить. 

10:00-10:30 Исмаилов С.И., д.м.н., профессор, РСНПМЦЭ 

Метаболический синдром.  

10:30-11:00 Шек А.Б., д.м.н., профессор РСЦК. 

Пациент с метаболическим синдромом на приеме у 

терапевта. 

11:00-11:30 Хамрабаева Ф.И., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Клиническое значение поражения печени при 

метаболическом синдроме: вопросы патогенетической 

терапии. 

11:30-12:00 Маджидова Ё.Н., д.м.н., профессор, ТашПМИ. 

Гипертоническая энцефалопатия у больных с 

метаболическим синдромом. 

12:00-12:30 Даминова Л.Т., д.м.н., профессор, ТМА. 

Терапия кислотозависимых заболеваний у пациентов с  

метаболическими нарушениями. 

 
12:30 – 13:30  Обед 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ 

 

Модераторы:    
 

проф. Атаханов Ш.Э.,  проф. Хамрабаева Ф.И., 
 

проф. Шек А.Б., д.м.н. Тригулова Р.Х. 
 

13:30-14:00 Хамрабаева Ф.И., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Вопросы нарушения метаболизма у больных  ЖКБ.  

Пути решения проблемы. 

14:00-14:30 Рахимова Г.Н., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Метаболические эффекты ингибиторов ДПП-4 при 

сахарном диабете 2 типа.   

14:30-15:00 Каюмов У.К., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Рациональный подход к назначению препаратов метабо-

лического профиля. 

15:00-15:30 Тригулова Р.Х., д.м.н., в.н.с., РСЦК. 

Сердечно-сосудистые заболевания, преддиабет, диабет: 

вопросы вторичной профилактики. 

15:30-16:00 Шек А.Б., д.м.н., профессор, РСЦК. 

Атеросклероз - стратегия лечения в XXI веке. 

16:00-16:30 Коваль С.Н., д.м.н., профессор, НИТ НАМН Украины, 

Хасанова Х.Д., к.м.н., доцент, ТашИУВ. 

Метаболические аспекты артериальной гипертонии. 

16:30-17:00 Каримов М.Ю., д.м.н., профессор, ТМА. 

Консолидация переломов при сахарном диабете 2 типа. 

17:00-17:20 Дискуссия 

17:20-17:30 Итоги конкурса молодых учёных 

17:30-17:45 Принятие Резолюции и закрытие конференции 

17:45-18:00 Вручение сертификатов 
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КОНКУРС  МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ 

(2ой этаж, малый зал) 

 

Модераторы:   

проф. Ибадова Г.А., доц. ХасановаХ.Д., доц. Маматова Н.М. 

 

14:00-14:10 Ким О.В. (РСЦХ) 

In vitro исследование сорбционных методов при 

печеночной недостаточности. 

14:10-14:20 Максудова Л.М. (ТашИУВ). Профилактика осложнений 

ожогов глаз на фоне сахарного диабета. 

14:20-14:30 Нуралиева Д.М. (ТВМОИ)  

Клинические проявления и критерии диагностики 

висцерального ожирения. 

14:30-14:40 Атаходжаева Г.А. (ТошПМИ) 

Влияние антиметаболической терапии в антиремодулирующей 

эффективности базисной терапии у больных ХСН и МС. 

14:40-14:50 Ибадова М.У. (ТВМОИ) 

Клиническое течение ишемической болезни сердца при 

метаболическом синдроме. 

14:50-15:00 Усманова З.А. (ТашИУВ)  

Содержание цинка в биологических образцах больных каро-

тидным атеросклерозом в сочетании с сахарным диабетом. 

15:00-15:10 Хамидова Г.М. (ТВМОИ) 

Assessment of the degree of damage of the heart and vessels 

under the influence of radio frequency electromagnetic radia-

tion in the experiment. 

15:10-15:20 Якубджанов Р.Р. (ТМА) 

Особенности течения переломов костей при сахарном диа-

бете 2 типа 

15:20-15:30 Каюмов Н. (ТашПМИ) 

Метаболические изменения у больных хронической 

болезнью почек. 

15:30-16:00 Дискуссия 

 

 


