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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Андижанский государственный медицинский институт приглашает Вас  принять участие  в 

работе Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

"Применение высоких инновационных технологий в профилактической медицине", 

которая состоится online 11-12 июня 2020 года в Андижанском государственном медицинском 

институте, согласно утвержденному плану проведения конференций Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан.  

Тематика конференции. 

1. Новые инновационные технологии в профилактике внутренних болезней. Первичная и 

вторичная профилактика кардиоваскулярных и других неинфекционных заболеваний. 

Медикаментозное лечение осложнений  сердечно-сосудистой недостаточности, 

фармакоэпидемиология и фармакоэкономика. 

2. Прогнозирование, профилактика и лечение осложнений с использованием 

инновационных технологий в плановой и экстренной хирургии.  

3. Актуальные проблемы заболеваемости острой и хронической патологией в семье. Раннее 

выявление и лечение распространенных заболеваний у детей и подростков. Современная 

диагностика и лечение гинекологических заболеваний. 

4. Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ/СПИДа, COVID-19  и инфекционных 

заболеваний. 

 

Условия и формы участия на конференции. 

1 Публикация  тезисов без доклада.  

2.Публикация тезисов и выступление с видео докладом. 

3.Выступление с видео докладом без публикации. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2020 года направить в секретариат 

оргкомитета регистрационную карту докладчика (приложение 1) и тезисы по форме 

(приложение 2) 

Тезисы принимаются на узбекском, русском и английском языках. 

Текст тезисов должен быть набран в программе Word 2003 с расширением rtf, шрифт 12, 

через 1 интервал, объёмом не более 2-х страниц (формата А-4). Тезис не должен содержать 

рисунки, таблицы и графики. В тексте тезисов не следует приводить ссылки на литературные 

источники. Не допускаются сокращения. Электронную версию тезисов отправлять на 

электронный адрес e-mail: profilaktik_tibbiyot@mail.ru  

Тезисы, выполненные без соблюдения правил, приниматься к рассмотрению не будут. 

Адрес организационного комитета: 

170102, г.Андижан, ул Ю.Атабекова, 1.  

Андижанский государственный медицинский институт. 

Телефон: (74) 223-94-70. 

Электронная почта - e-mail: profilaktik_tibbiyot@mail.ru, +998 99 493-27-93. 
 

mailto:profilaktik_tibbiyot@mail.ru
mailto:profilaktik_tibbiyot@mail.ru


АНДИЖАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Применение высоких инновационных 

технологий в профилактической 

медицине 

 

 

Оргкомитет 

 

 

Приложение 1. 

 

Регистрационная карта докладчика 

 - Фамилия, имя, отчество. 

 - Место работы. 

 - Ученая степень 

 - Должность 

 - Название учреждения. 

 - Адрес. 

 - Название доклада 

 - Телефон, факс, E-mail. 

 - Видео доклада на 10-15 минут 

           

 

 

          Приложение 2. 

 

 - Первая строка – Название тезиса (заглавными буквами) 

 - Вторая строка – Ф.И.О. авторов  

 - Третья строка – Учреждение 

 -Текст тезисов с красной строки.  

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С  РУБЦОВЫМИ ВЫВОРОТАМИ ВЕК 

 

 Кучкарова Ш.Д., Қодиров М.Ш. 

Андижанский государственный медицинский институт 

 

Актуальность проблемы: 

Цель исследования 

Материал и методы исследования 

Результаты исследования.  

Выводы 

 

  

По организационным вопросам просим обращаться: 

 

Ходжиматов Г.М.      телефон: раб. (74) 223-94-70 

                                                 сот. (+99893) 429-49-12 

       
Маматхужаева Г.Н.   телефон: сот. (+99893)782-59-49. 

 


