
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ  СОҒЛИҚНИ  САҚЛАШ  ВАЗИРЛИГИ 

ТОШКЕНТ  ВРАЧЛАР  МАЛАКАСИНИ  ОШИРИШ  ИНСТИТУТИ 

 
 

 

 

«Метаболик синдром: инсулинрезистентлик  

ва дисметаболизмнинг бошқа тоифалари» 

 

Республика илмий-амалий конференция 
 

 

 

ТАКЛИФНОМАСИ  ВА  ДАСТУРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН 

ТАШКЕНТСКИЙ  ИНСТИТУТ  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  И  ПРОГРАММА 
 

 

 

Республиканской научно-практической конференции  
 

«Метаболический синдром: инсулинорезистентность  

и другие категории дисметаболизма» 
 

 

 

 

 

Тошкент 

2015 йил, 10 апрел 



4 

 

Ҳурматли_______________________________________________ 

 

Сизни  «Метаболик синдром: инсулинрезистентлик ва дисметаболизм-

нинг бошқа тоифалари» мавзусидаги Республика илмий-амалий 

конференциясида иштироқ этишга таклиф қиламиз.  

      Конференция 2015 йил 10 апрел куни Тошкент врачлар малакасини ошириш 

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

Қатнашчиларни рўйхатга олиш: соат 8.00 дан 8.50гача.  

Конференциянинг расмий очилиши – соат 9.00да. 

Конференция  материаллари қатнашчиларни рўйхатга олиш ва танаффус 

вақтларида тарқатилади. 

Заллар мультимедиа проектори билан жиҳозланган. Намойиш қилинадиган 

тасвирларни маърузачилар ташкилий қўмита аъзосига маъруза номи ва маъру-

зачининг исми-шарифи ёзилган ҳолда конференция бошланишидан олдин топ-

ширишларини сўраймиз. 

 

 

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

 

Конференция ташкилий қўмитаси 
 

 

 

 

 

Уважаемый  (ая)   ______________________________________ 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  Республиканской научно-

практической конференции «Метаболический синдром: инсулинорезистент-

ность и другие категории диметаболизма».   

Конференции состоится 10 апреля 2015 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. Залы оборудованы мультимедийными проек-

торами. Электронные варианты презентаций для докладов  просим передать за-

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

Ф.И.О. докладчика.  

      

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

 

Организационный комитет конференции 
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АНЖУМАН ДАСТУРИ  
 

Жума, 10 апрел 2015й.  

 
Тошкент  врачлар  малакасини  ошириш  институти, 

анжуманлари зали 

 

8.00-9.00      -   Анжуман иштирокчиларини рўйхатга олиш   

9.00-9.20      -   Анжуманнинг очилиши 

                         Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш Вазирлиги қутлови 

        ТошВМОИ ректори профессор Д.М. Сабировнинг кириш сўзи.  

                           

                                    ПЛЕНАР ЙИҒИЛИШ  

 

Модераторлар:    
 

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

09.30-10.00 Қаюмов У.К., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Дисметаболик жараёнлар: қандай тушуниш, бахолаш ва даволаш керак?  

10.00-10.30 Исмаилов С.И., т.ф.д., профессор, РИИАТЭМ 

Метаболик синдроми  ривожланишининг эрта индикаторлари.  

10.30-11.00 Хамрабаева Ф.И., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Ўт тош касаллигининг кечиши: билиар сладжидан то холицистэктомиядан 

кейинги  синдромгача.  

11.00-11.30 Коваль С.Н., Снегурская И.А., Хасанова Х.Д., Қаюмов  У.К. (ДУ 

Украина МТФА, Л.Т.Малая номли  Терапия миллий институти, 

ТошВМОИ)  

Метаболик бузилишлари бўлган беморларда қон-томир касалликлари 

юқори ҳавфи муаммолари.  

11.30-12.00 Маджидова Ё.Н., т.ф.д., профессор, ТошПТИ 

Вертеброген радикулопатияни хондропротекторларни қўллаш ёрдамида 

комплекс даволаш.  

12.00-12.30 Магзумова Ш.Ш., т.ф.д., профессор, ТТА  

Метаболик синдроми бўлган беморларда вахима–депрессив бузилишлар.  

 

12.30 - 13.30  Тушлик 

 
ПЛЕНАР ЙИҒИЛИШ ДАВОМИ  

Модераторлар:    
 

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

проф. Тулабаева Г.М., т.ф.д. Хамидуллаева Г.А. 
 

13.30-13.55 Хамрабаева Ф.И., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Гастроэнтерологлар нуқтаи назаридан кардиологлар  кадри ортида нималар 

қолади?  

13.55-14.20 Хамидуллаева Г.А., т.ф.д., РИКМ  

Метаболик синдроми ва артериал гипертензияси бўлган беморларда  

индопамиднинг метаболик нейтраллиги ва клиник самараси.  
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14.20-14.45 Қаюмов  У.К., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ. 

Метаболик  таъсирга эга препаратларни қўллашга рационал ёндошув.  

14.45-15.10 Тулабаева Г.М., т.ф.д., профессор, ТошВМОИ 

Артериал гипертензияни комплекс даволашда  Нейрокснинг 

самарадорлиги.  

15.10-15.35 Талипова Ю.Ш., т.ф.н., доцент, ТошВМОИ 

Менопаузал метаболик синдромни даволашни оптималлаштириш.  

15.35-16.00 Турсунова Н.А., т.ф.н., Гематология ва ҚҚ ИТИ  

Метаболик  синдром ва камқонлик.  

16.00-16.20 Бахс ва мулоқот 

16.20-16.40 Ёш олимлар танлови якунлари 

16.40-17-00 Анжуман резолюциясини қабул қилиш ва унинг ёпилиши.  

17.00-17.30 Сертификатларни топшириш. 

 
ЁШ ОЛИМЛАР ТАНЛОВИ  

(2 қават, кичик  зал) 

 

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

 
14.00-14.10 Атаходжаева Г.А., Рахимов Ш.М. (ТошПТИ) 

Метаболик синдромли беморларда сурункали юрак етишмовчилиги 

бўлганда  периндоприл, бисопролол ва верошпироннинг юракни  морфо-

функционал холатига таъсири. 

14.10-14.20 Гуламмахмудова Д.В., Иргашева С.У. (РИИАМАваГМ) 

Тухумдонлар поликистози синдроми бўлган фаол репродуктив ёшдаги 

аёлларда метаболик бузилишлар диагностикаси.  

14.20-14.30 Каримов М.М. (ТошВМОИ) 

Метаболик синдроми бўлган беморларда сурункали буйрак касалликлари 

кечишининг алохида хусусиятлари.   

14.30-14.40 Мамаджанова Н.Н., Нишанова Ф.П. (РИИАМАваГМ) 

Преэклампсияли аёлларда семизлик фонида гестация кечиши  

асоратланишида метаболик синдромнинг  лаборатор компонентларини 

солиштирма бахолаш.   

14.40-14.50 Содиқоова Э.И., Хидоятов Б.А., Шокиров Б.С. (БухДавТИ) 

Экспериментел қандли диабетда инсулинга резистентлик ривожланишининг 

хужайра ичи механизмлари.  

14.50-15-00 Усманова З.А. (ТошВМОИ) 

Каротидли атеросклероз қандли диабет билан кечишида  беморлар биологик 

намуналарида рухнинг миқдори.  

15.00-15.10 Хамидова Г.М. (ТошВМОИ) 

Тажрибада электромагнит нурланиш таъсирида каламушлар қонининг баъзи 

биохимик кўрсаткичлари.  

15.20-15.30 Шамсиева З.И., Халитова З.И. , Миралиев Ф. (РИИАМАваГМ) 

Семизлик туфайли преэклампсия билан   асоратланган аёлларда  туғуруқ 

кечиши  ва метаболик синдром компонентлари солиштирма тахлили.  
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15.30-15.40 Юсупова Д.А., Абдуллажанова К.Н., Мамаджанова Н.Н. 
(РИИАМАваГМ) 

Семизлиги бўлган преэклапмсияли ҳомиладор аёлларда метаболик синдром 

ва унинг компонентлари таркиби ўзига хос лаборатор кўринишлари. 

15.40-16.00 Бахс ва мунозара 

 
 

КЎРГАЗМАЛИ ДОКЛАДЛАР 
 

Тошкент  врачлар  малакасини  ошириш  институти  ( холл) 
 

Аляви Б., Саидходжаева О., Қаюмов  Н., Арипова Д., Эгамбердиева Д. (ТошПТИ) 

Ангиопластика ўтказган  беморлар учун  нурланиш дозасини аниқлашда семизликнинг 

аҳамиятини ўрганиш.  

Беловол А.Н., Князькова И.И., Целуйко В.Й., Жадан А.В., Тверитинов А.Б.  

(Харьков миллий тиббиёт университети,  Харьков дипломдан кейинги таълим тиббий 

академияси, УД “ Украина МТФА Л.Т.Малая номли терапия миллий  институти) 

Артериал гипертензияси ва метаболик бузилишлари бўлган беморларда гипотензив 

терапиянинг томирлар қаттиқлашишига таъсири.  

Беловол А.Н., Бобронникова Л.Р., Ильченко И.А. (Харьков миллий тиббиёт 

университети, Украина) 

2 турдаги қандли диабети ва артериал гипертензияси бўлган беморларда метаболик бузи-

лишларнинг миокарддаги   структур -функционал ўзгаришларга таъсири.     

Заяц М.М. (Львов миллий тиббиёт университети, Украина).  

Подагра менеджментининг  ахборот таъминоти.  

Ибадова М.У. (ТошВМОИ) 

Метаболик синдром диагностик меъзонлари ҳақида тасаввурлар эволюцияси.   

Ибатова Ш.М. (СамДавМИ). 

Гипотиреозли  болаларда метаболик синдром коррекцияси.  

Камилов Х.М., Мақсудова Л.М. (ТошВМОИ) 

Қандли диабетда кўзнинг куйиш касаллиги оғирлик даражасини бахолаш.  
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ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пятница, 10 апреля 2015г.  

Ташкентский институт усовершенствования врачей (актовый зал) 

 

8.00-9.00      -   Регистрация участников конференции 

9.00-9.20      -   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. 

Дисметаболические процессы: как понимать, оценивать и лечить 

10.00-10.30 Исмаилов С.И., д.м.н., профессор, РСНПМЦЭ 

Ранние индикаторы развития метаболического синдрома  

10.30-11.00 Хамрабаева Ф.И., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Течение ЖКБ: от билиарного сладжа до послехолецистэктомического 

синдрома  

11.00-11.30 Коваль С.Н., Снегурская И.А., Хасанова Х.Д., Каюмов У.К. (ГУ Нацио-

нальный Институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины, ТашИУВ)  

Проблемы высокого сердечно-сосудистого риска у  больных  с  метаболи-

ческими нарушениями 

11.30-12.00 Маджидова Ё.Н., д.м.н., профессор, ТашПМИ 

 Комплексная терапия вертеброгеннных радикулопатий с применением 

хондропротекторов 

12.00-12.30 Магзумова Ш.Ш., д.м.н., профессор, ТМА  

Тревожно-депрессивные расстройства у пациентов с метаболическим син-

дромом. 

 

12.30 - 13.30  Обед 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ 

 

Модераторы:    
 

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

проф. Тулебаева Г.М.,  д.м.н. Хамидуллаева Г.А. 
 

13.30-13.55 Хамрабаева Ф.И., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Что остается за кадром у кардиолога? С позиции гастроэнтеролога 

13.55-14.20 Хамидуллаева Г.А., д.м.н., РСЦК 

Метаболическая нейтральность и клиническая эффективность индапамида 

у больных артериальной гипертензией и метаболическим синдромом  
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14.20-14.45 Каюмов У.К., д.м.н., профессор, ТашИУВ. 

Рациональный подход к назначению препаратов метаболического профиля 

14.45-15.10 Тулебаева Г.М., д.м.н., профессор, ТашИУВ 

Эффективность нейрокса в комплексном лечении артериальной гипертен-

зии 

15.10-15.35 Талипова Ю.Ш., к.м.н., доцент, ТашИУВ 

Оптимизация терапии менопаузального метаболического синдрома 

15.35-16.00 Турсунова Н.А., к.м.н., НИИ гематологии и ПК 

Метаболический синдром и анемия 

16.00-16.20 Дискуссия 

16.20-16.40 Итоги конкурса молодых учёных 

16.40-17-00 Принятие Резолюции и закрытие конференции 

17.00-17.30 Вручение сертификатов 

 
КОНКУРС  МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ 

(2ой этаж, малый зал) 

 

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

 
14.00-14.10 Атаходжаева Г.А., Рахимов Ш.М. (ТашПМИ) 

Влияние периндоприла, бисопролола и верошпирона на морфо-

функциональное состояние сердца у больных с хронической сердечной не-

достаточностью при метаболическом синдроме. 

14.10-14.20 Гуламмахмудова Д.В., Иргашева С.У. (РСНПМЦАиГ) 

Диагностика метаболических нарушений у женщин с СПКЯ  активного ре-

продуктивного возраста 

14.20-14.30 Каримов М.М. (ТашИУВ) 

Особенности течения хронической болезни почек у больных с метаболиче-

ским синдромом 

14.30-14.40 Мамаджанова Н.Н., Нишанова Ф.П. (РСНПМЦАиГ) 

Сравнительная оценка лабораторных компонентов метаболического син-

дрома и особенности течение гестации  у женщин с преэклампсией ослож-

ненная на фоне ожирения 

14.40-14.50 Садыкова Э.И., Хидоятов Б.А., Шокиров Б.С. (БухГосМИ) 

Субклеточные механизмы развития инсулинорезистентности при экспери-

ментальном сахарном диабете. 

14.50-15-00 Усманова З.А. (ТашИУВ) 

Содержание цинка в биологических образцах больных каротидным атеро-

склерозом в сочетании с сахарным диабетом 

15.00-15.10 Хамидова Г.М. (ТашИУВ) 

Некоторые биохимические показатели крови у крыс под воздействием 

электромагнитного излучения в эксперименте. 

15.10-15.20 Шамсиева З.И., Халитова З.И. , Миралиев Ф. (РСНПМЦАиГ) 

Сравнительный анализ течения родов и компонентов метаболического 

синдрома у женщин с преэклампсией, осложненная на фоне ожирения.  
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15.20-15.30 Юсупова Д.А., Абдуллажанова К.Н., Мамаджанова Н.Н. 

(РСНПМЦАиГ) 

Лабораторные особенности  проявления метаболического синдрома и 

структура его компонентов на фоне ожирения у беременных с преэкламп-

сией 

15.30-16.00 Дискуссия 

 
 

ПОСТЕРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 

Ташкентский институт усовершенствования врачей ( холл) 
 

Аляви Б., Саидходжаева О., Каюмов Н., Арипова Д., Эгамбердиева Д. (ТашПМИ) 

Изучение роли ожирения при определении дозы облучения у пациентов, перенесших ан-

гиопластику.  

Беловол А.Н., Князькова И.И., Целуйко В.Й., Жадан А.В., Тверитинов А.Б.  

(Харьковский национальный медицинский университет, Харьковская медицинская ака-

демия последипломного образования, ГУ “Национальный институт терапии им. 

Л.Т.Малой НАМН Украины) 

Влияние антигипертензивной терапии на жесткость сосудов у пациентов с артериальной 

гипертензией и метаболическими нарушениями 

Беловол А.Н., Бобронникова Л.Р., Ильченко И.А. (Харьковский национальный меди-

цинский университет, Украина) 

Влияние метаболических нарушений на структурно - функциональные изменения миока-

рда  у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией. 

Заяц М.М. (Львовский национальный медицинский университет, Украина).  

Информационное обеспечение менеджмента подагры 

Ибадова М.У. (ТашИУВ) 

Эволюция представлений о диагностических критериях метаболического синдрома. 

Ибатова Ш.М. (СамГосМИ). 

Коррекция метаболических нарушений у детей,  больных гипотиреозом  

Камилов Х.М., Максудова Л.М. (ТашИУВ) 

Оценка тяжести ожоговой болезни глаз при сахарном диабете. 

 

 


