
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

МИНИСТЕРСТВО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПРОГРАММА  

 



 

 
 

№ 
 

Ф.И.О. Место работы 
 

Тема доклада Начало 

доклада 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

  

 Мамажонов Хусан Хасанович – заведующий Ферганского областного 

управления здравоохранения 

 Султанов Гафурджон Нематбекович - ректор Ферганского 

медицинского института общественного здоровья 

 Елецкая Ольга Анатольевна  - к.ф.н., доцент, Курского 

государственного медицинского университета 

 Ахмедова Муборахон Джалиловна – д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных и детских инфекционных болезней Ташкентской 

медицинской академии  

 

 

 

 

 

12-00 

Д О К Л А Д Ы 

1 Руженцова Татьяна Александровна – д.м.н., 

профессор, зам. директора ФБУН МНИИЭМ им. 

Габричевского Роспотребнадзора.  

Причины неэффективности 

терапии Covid – 19 
12.15 

2 Лиознов Дмитрий Анатольевич д.м.н., 

профессор, и.о. директора НИИ гриппа им. 

Смородинцева Минздрава РФ, зав. кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

Вакцинопрофилактика 

Covid–19:  достижения и 

перспективы 

12.45 

3 Хавкина Дарья Александровна младший 

научный сотрудник клинического отдела ФБУН 

МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора. 

Опыт лечения стойкой 

дисфункции кишечника на 

фоне постковидного 

синдрома 

13.15 

4 Чухляев Павел Владимирович младший научный 

сотрудник клинико-диагностического отдела 

ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского 

Роспотребнадзора. 

Циститы у пациентов в 

период реконвалесценции 

 

13.25 

5 Мойсова Диана Леонидовна  

  д.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный медицинский университет 

Ковид – ассоциированная 

коагулопатия 

 

13.40 

6 Есипова Евгения Александровна  к.м.н., 

ассистент кафедры дерматовенерологии Курского 

государственного медицинского университета. 

Кожные проявления новой 

короновирусной инфекции 

13.50 

7 Мелехин Алексей Игоревич кандидат 

психологических наук, доцент, клинический 

психолог г. Москвы 

Covid –ассоциированные 

нарушения сна или феномен 

короносомнии: тактика 

обследования и лечения 

14.00 

 



8 Примакова Ольга Владимировна – ассистент 

кафедры спортивной медицины и лечебной 

физкультуры. ФГБОУ ВО Курский 

государственный медицинский университет 

Минздрава России. 

Применение занятий по 

системе пилатес и звуковой 

гимнастики как возможный 

способ профилактики 

коронавирусной инфекции           

у больных с патологией 

органов дыхания 

14.10 

9 Волкова Марина Эдуардовна – ассистент 

кафедры спортивной медицины и лечебной 

физкультуры ФГБОУ ВО Курского 

государственного медицинского университета 

Минздрава России. 

Особенности организации 

медицинской реабилитации 

пациентов при 

короновирусной инфекции 

14.20 

10 Таджиева Нигора Убайдуллаевна – д.м.н., доцент 

кафедры инфекционных и детских инфекционных 

болезней Ташкентской медицинской академии 

1. Особенности клинического 

течения у больных с                 

Covid – 19, получающих 

программный гемодиализ 

14.35 

11 Туйчиев Жалоллидин Джамалиддинович -  к.м.н, 

докторант Республиканского специализированного 

научно-медицинского центра эпидемиологии, 

микробиологии, инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

2. Covid – 19 и антибиотики: 

обзор рекомендаций 

 

14.45 

12 Акрамова Ирода Абролжановна – докторант 

Республиканского специализированного научно-

медицинского центра эпидемиологии, 

микробиологии, инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

Клинические особенности у 

больных с Covid – 19 при 

тяжелом течении 

14.55 

13 Рахманова Жамиля Амоновна– доцент кафедры 

эпидемиологии Центра развития профессиональной 

квалификации медицинских работников 

Вакцинация против  Covid – 

19 в Узбекистане 

 

15.05 

14 Каттаханова Рабия Юлдашевна, Азимова 

Марьям Курбоновна – к.м.н, доцент, зав. кафедрой 

«Пропедевтики внутренних болезней», старший 

преподаватель кафедры «Коммунальной гигиены и 

гигиены труда» Ферганского медицинского 

института общественного здоровья 

Профилактика 

внутрибольничного 

инфицирования 

медицинских работников 

коронаровирусной 

инфекцией Covid – 19 

15.15 

15 Байжанов Аллаберген Кадирович – д.м.н., 

старший научный сотрудник НИИ вирусологии 

Республиканского специализированного научно-

медицинского центра эпидемиологии, 

микробиологии, инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

Биохимические и 

иммуннологические 

маркеры прогрессирования 

патологического процесса 

при  Covid – 19 

15.25 

16 Мирзакаримова Дильдора Баходировна –к.м.н., 

доцент, заведующая кафедрой инфекционных 

заболеваний Андижанского медицинского 

института 

Covid – 19: Статистические 

данные по городу 

Андижану. Роль АГМИ в 

лечении и профилактике 

короновирусной инфекции 

15.35 



17 Хамраева Гульчехра Шахобовна – к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии и интенсивной терапии в 

педиатрии Центра развития профессиональной 

квалификации медицинских работников 

Опыт ведения больных с 

короноровирусной 

инфекцией при массовом 

поступлении» 

15. 45 

18 Красненкова Марианна       Борисовна –к.м.н., 

доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии 

Ташкентской медицинской академии 

Опыт обучения врачей 

ведению пациентов, 

инфицированных Covid – 19 

15.55 

19 Раимкулова Нарина Робертовна – к.м.н., доцент  

Ташкентского педиатрического медицинского 

института 

Новая короновирусная 

инфекция Covid – 19: 

экстрапульмональные 

проявления 

16.05 

20  Хидоятова Мухлиса Рахматиллаевна – Ph.D, 

ассистент кафедры функциональной диагностики 

Центра развития профессиональной квалификации 

медицинских работников 

Вариабельность сердечного 

ритма у пациентов с 

короновирусной инфекцией 

16.15 

21 Хошимова Арофатхон Ёрмахаммадовна – 

ассистент кафедры эпидемиологии и 

инфекционных заболеваний Ферганского 

медицинского института общественного здоровья 

Эпидемиологические 

особенности течения               

Covid – 19 в Ферганской 

области 

16.25 

22 Худойберганов Мунис Рузибаевич – к.м.н., 

доцент, зав. кафедрой «Госпитальной и 

поликлинической педиатрии» Ургенчского 

филиала Ташкентской медицинской академии 

Особенности течения 

короновирусной инфекция у 

детей 

16.35 

23 Аскарова Нилуфар Илюшевна – к.м.н., главный 

врач центра по борьбе со СПИДом Джизакской 

области 

Мониторинг проведенных 

анализов в центре по борьбе 

со СПИДом в Джизакской 

области во время пандемии 

COVID-19 

16.45 

Выступления в прениях. Награждение победителей конкурса «Лучший доклад 

конференции». Торжественное закрытие конференции. 

17.00 

 

 

ФМИОЗ приглашает вас на запланированную 

 конференцию: Zoom. 

ТЕМА: 

Время: 18 мар. 2021 11:30 AM Исламабад, Карачи, Ташкент 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 566 932 8897 

Код доступа: COVID-19 

 




