
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 

Ташкентский институт усовершенствования врачей        
  

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Метаболический синдром: инсулинорезистентность и другие категории дисметаболизма»,   

которая будет проходить в городе Ташкенте 10 апреля 2015 года.  

(приём тезисов до 28го марта 2015 года) 
 

 

          Цель конференции – Дать оценку современным представлениям теоретической и 

практической медицины в отношении процессов нарушения метаболизма при различных за-

болеваниях, протекающих, как с синдромом инсулинорезистентности, так и без этого син-

дрома. него.  Разработать новые подходы к диагностике, лечению и профилактике первич-

ных и вторичных нарушений метаболизма. 

          В конференции  могут принять участие все специалисты интересующиеся пробле-

мой метаболического синдрома (терапевты, ВОП, эндокринологи, кардиологи, педиатры, 

неврологи,  гинекологии, хирургии и др.). 
 

Научная программа конференции: 

1. Обсудить вопросы терминологии и разработать рекомендации по использованию 

таких терминов как метаболические нарушения (нарушения метаболизма), синдром инсули-

норезистентности и метаболический синдром. 

2. Рассмотреть вопросы значимости отдельных нарушений метаболизма в формирова-

нии, течении и исходах различных заболеваний. 

3. Разработать технологии дифференциальной диагностики, профилактики и лечения  

метаболического синдрома и других категорий дисметаболизма.  

4. Оценить роль метаболического синдрома в формировании, клиническом течении и 

исходах связанных с ним заболеваний.  

5. Разработать новые подходы к диагностике и лечению дисметаболических процес-

сов, отличных от синдрома инсулинорезистентности.  

6. Предложить новые методы диагностики, лечения и профилактики дисметаболиче-

ских процессов в практическое здравоохранение и образовательный процесс ВУЗов и инсти-

тутов повышения квалификации.  

 
 

  Официальные языки конференции – узбекский, русский.  
  

Условия и формы участия в конференции: 
 

Формы участия в конференции (указать в письме): 

  Публикация тезисов без доклада;  

   Публикация тезисов и выступление с устным докладом;  

   Выступление с устным докладом без публикации.  

   Стендовый (постерный) доклад (подача тезисов обязательна) 
 

    Для участия в конференции и включения тезисов в материалы конференции необходи-

мо до 28го марта 2015 года направить в секретариат Оргкомитета Регистрационную карту 

участника (Приложение №1) и тезисы по форме (Приложение 2). 
 

В рамках конференции состоится Конкурс молодых учёных. 
 

     Организационный взнос: Участие в конференции и  публикация тезисов - бесплатно. 
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Участникам конференции будут выдаваться сертификаты. Для правильного заполнения 

Ваших ФИО, при регистрации нужно сдать копию паспорта. 

Для зарубежных авторов, участвующих заочно - Автору, указанному в тезисах первым, 

будет выслан сертификат участника и электронный вариант сборника. Сборник в обычном 

формате может быть выслан по заявке. 

 

Приложение 1.  
Регистрационная карта 

1.     Фамилия, имя, отчество -   

2.      Место работы (название учреждения) -     

4.    Должность -  

5.       Адрес:  

6.       Телефон…………….....….....  Fax ...................................…   E-mail …………………… 

7.    Форма участия (подчеркнуть) : тезисы,       доклад,        стендовый доклад 
 

Приложение 2 
 

        1. Тезисы принимаются до 28го марта 2015 года (в двух экземплярах, один из них под-

писывается всеми авторами работы и утверждается руководителем учреждения) отправлять 

вложенным файлом по электронной почте:  malaka@inbox.ru или по адресу: 100007, Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент 51, ТашИУВ с пометкой на конверте «Конференция – 

Метаболический синдром». Ответственный сотрудник – Ша-Ахмедова Лиля Рашидовна, 

телефон: +998 (90) 9096431   
  

        2. Текст тезисов должен быть набран в программе Word, шрифтом Arial 12, через 1 ин-

тервал, объемом не более 1 страницы А4 (все поля по 2 см.: - верхнее, нижнее, левое и пра-

вое). Текст тезисов не должен содержать таблиц, рисунков, графиков и списка литературы.  

В тексте тезисов не следует приводить ссылки на литературные источники.   
 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ  
 

Убедительно просим соблюдать эти правила 
 
 

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
У ПОДРОСТКОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. 

Рахимов Ш.М., Шералиева У.М., Азимова Н.З. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. 

 
Цель работы. Изучение ………………………………… 
Материалы и методы. Под наблюдением находились…… 
Результаты. Установлено ……………………………… 
Выводы. Таким образом ……………………………….. 

 

Не будут приниматься  к публикации работы  

 - оформленные без соблюдения указанных условий;  

 - не  соответствующие тематике конференции; 

 - полученные после установленного срока подачи. 

Оргкомитет 


