
ИНФОРМАЦИЯ  
 

о Республиканской научно-практической конференции:  

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ:  

инсулинорезистентность и другие категории дисметаболизма. 

 проведенной в Ташкенте 10 апреля 2015 года 

 

 Конференция проведена по плану мероприятий Министерства здраво-

охранения РУз.  на 2015 год в соответствии с Распоряжением Кабинета  

Министров РУз. (№56-ф от 11 февраля 2015 г.) и Приказом МЗ РУз. (№99 от 

11 марта 2015 г.)  

 

1. Уровень проведения – Республиканская научно-практическая конференция 
 

2. Научное направление, цель и задачи конференции 
 

Научное направление конференции.  

Диагностика, лечение и профилактика метаболического синдрома, а 

также его связь и различия с другими категориями дисметаболизма, отлич-

ных от синдрома  инсулинорезистентности.  
 

Цель и задачи конференции. 

Цель:  Дать оценку современной ситуации в отношении метаболиче-

ского синдрома и других категорий дисметаболизма, разработать новые под-

ходы к диагностике, лечению и профилактике этих состояний, а также ори-

ентировать исследователей, в первую очередь – молодых учёных, на созда-

ние конкуренто- и охраноспособных технологий в этой области.  
 

Задачи: 1. Обсудить ситуацию по метаболическому синдрому и других 

категорий дисметаболизма и дать оценку значимости этих состояний для 

практического здравоохранения.  

2. Разработать технологии дифференциальной диагностики метаболи-

ческого синдрома и других категорий дисметаболизма. При этом, дать кон-

кретные критерии диагностики и дифференциальной диагностики этих со-

стояний в первичном звене здравоохранения. 

3. Оценить роль метаболического синдрома в формировании, клиниче-

ском течении и исходах, связанных с ним заболеваний.  

4. Разработать новые подходы к диагностике и лечению дисметаболи-

ческих процессов, отличных от синдрома инсулинорезистентности.  

5. Ориентировать исследователей, прежде всего молодых учёных, на 

проведение научных исследований по принципам доказательной медицины. 
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Представить новые методы образовательного процесса для исследователей в 

плане повышения качества научных изысканий, ориентации на создание кон-

курентоспособной продукции обладающей патентоспособностью.  
 

3. Ответственное учреждение – Ташкентский институт усовершенствования 

врачей МЗ РУз. (ТашИУВ) 
 

4. Участники конференции и её проведение. 
 

В работе  конференции  приняли  участие  учёные и специалисты, а также  

молодые учёные из Ташкентского института усовершенствования врачей, 

Ташкентской медицинской Академии и её Ургенчского и Ферганского фили-

алов, Ташкентского педиатрического медицинского института и его Нукус-

ского филиала, Андижанского Государственного медицинского института, 

Бухарского Государственного института, Республиканского специализиро-

ванного научно-практического медицинского центр эндокринологии, Рес-

публиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра терапии и медицинской реабилитации, Республиканского специали-

зированного центра кардиологии, Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии, Рес-

публиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра педиатрии, Республиканского Специализированного центра хирургии 

имени академика В.Вахидова,  Республиканского научного центра экстрен-

ной медицинской помощи и его филиалов, Научно-исследовательского ин-

ститута гематологии и переливания крови, а также специалисты ЛПУ города 

Ташкента, областей РУз и других учреждений республики.  

Всего в работе конференции приняли участие 514 человек. 

Конференция  состояла их 2х Пленарных заседаний, конкурса молодых 

учёных и постерных докладов.  

Конференция  завершилась дискуссией с вопросами к докладчикам и от-

ветами на них. Были получены положительные отзывы участников конфе-

ренции.  По результатам конференции была принята резолюция конферен-

ции. 

Опубликованы материалы конференции, среди которых работы учёных и 

специалистов Узбекистана, России, Украины, Беларуси, Казахстана 
 

 

5. Конференция  позволила: 
 

     - Оценить значимость метаболического синдрома для здравоохранения 

Узбекистана и других стран. 

     - Дать оценку общности и различиям метаболического синдрома и дру-
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гих категорий дисметаболизма. 

 - Показать значимость метаболического синдрома других категорий 

дисметаболизма в заболеваемости, инвалидности и смертности населения. 

 - Сравнить этиологические и патогенетические аспекты метаболиче-

ского синдрома и других категорий дисметаболизма.  

     - Показать особенности клинических проявлений различных заболева-

ний при метаболическом синдроме и других категориях дисметаболизма, а 

также определить общие и частные методы лечения и профилактики этих со-

стояний.  

     - Наметить пути внедрения достижений результатов научных исследо-

ваний в области изучения метаболического синдрома и других категорий           

дисметаболизма в практическое здравоохранение.    

 

На конференции присутствовали представители СМИ Узбекистана, кото-

рые освещали ход работы конференции  в средствах массовой  информации.  

 

 

Ответственный член  

организационного комитета,  

профессор                                                                                       
 

У.К.КАЮМОВ 

 

 

 

 

 


