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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Стойки регистрации работают 6 мая с 8:30 до 10:00 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Пленарное заседание  

Работа секций 

СЕКЦИЯ №1.  Инновационные  технологии в практике  

образовательного процесса нормальной анатомии, гистологии, 

цитологии эмбриологии, микробиологии, вирусологии, 

иммунологии 

СЕКЦИЯ №2.  Инновационные технологии в практике  

образовательного процесса патологической анатомии, 

патологической физиологии 

СЕКЦИЯ №3.  Инновационные  технологии в практике  

образовательного процесса клинических дисциплин 

 Мастер классы 

✓ Роль интерактивного анатомического стола Пирогов в 

преподовании предметов анатомии человека и клинической 

анатомии  

✓ Использование современных технологии при изучении 

предмета микробиологии 

✓ Проведение успешного практического занятия с 

использованием интерактивных методов обучения 

 

Подведение итогов и закрытие конференции. 

 

 

 

 



 «Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины»  

 

Дорогие коллеги, уважаемые участники конференции! 

 

“От имени коллектива Самаркандского 

государственного медицинского института 

приветствую участников международной научно-

практической конференции “Роль инновационных 

технологий в медицинском образовательном 

процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины ”!  

Мы собрались в прекрасном городе Самарканде, на 

базе одного из старейших вузов Узбекистана – 

Самаркандском государственном медицинском 

институте, и постарались пригласить наших 

уважаемых коллег, друзей из разных стран и вузов для 

того, чтобы программа конференции была максимально разнообразной и 

интересной как для специалистов в области фундаментальной медицины, так и 

для практических врачей. Мы рады, что на конференции любезно согласились 

принять участие наши российские, казахстанские, таджикские, украинские и 

азербайджанские коллеги. С нами также наши замечательные учителя и друзья 

из нашей страны. Все мы не просто коллеги, а, скорее, одна большая семья. 

Надеюсь, что сегодняшняя деловая атмосфера сплотит нас еще больше, что 

позволит нам и дальше эффективно работать плечом к плечу на благо нашего 

общего дела – охраны здоровья населения. 

Сегодня мы собрались обсудить актуальные проблемы высшей школы в 

медицинском образовании, которая стремится обрести новое лицо в условиях 

информационного - инновационного общества. Век науки, знаний и высоких 

технологий немыслим без становления нового качества высшего образования. 

Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с образовательной 

сферой в медицине и прежде всего в области фундаментальных дисциплин. 

Вновь и вновь мы говорим: талант ученых и преподавателей, новые идеи и 

знания – вот тот фундамент, на который должна опираться модернизация 

высшей школы. 

Уверен, что эта конференция будет способствовать достижению этих 

целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение 

задач по улучшению качества образования.  

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы. 

Председатель оргкомитета, 

ректор Самаркандского государственного 

медицинского института, 

д.м.н., профессор 

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович 

 



«Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины» 
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Приветствия 10.00 – 10.30 
 

 

АМРИЛЛО ШОДИЕВИЧ ИНОЯТОВ 

Первый заместитетль министра Здравоохранения Республики Узбекистан 

Ташкент, Узбекистан 

 

ЖАСУР АЛИМЖАНОВИЧ РИЗАЕВ 

ректор Самаркандского государственного   медицинского института, доктор 

медицинских наук, профессор 

Самарканд Узбекистан 

 

АРИПОВА ТАМАРА УКТАМОВНА 

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, директор института 

Иммунологии и геномики человека АН РУз  

 

ИВАНОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА 

проректор по учебной и воспитательной работе Ижевской государственной 

медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор 

Ижевск, Российская Федерация 

 

МУШФИГ ОРУДЖЕВ 

проректор по международным связям Азербайджанского 

Медицинского Университета, доцент 

Баку, Азербайджан 

 

 
 

Модератор: Шукуров Лазиз 

Тел: +99897 614 30 58 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:30 - 13:00 

10:30-10:45 «Роль личностно-профессионального саморазвития обучающихся как 

вектор инновационных технологий медицинского вуза» 

Иванова Марина Константиновна, 

д.м.н., профессор, Проректор по учебной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия, 

Минздрава России 

 

10:45-11:00 “Опыт использования интерактивного анатомического стола в 

образовательной траектории по дисциплине “Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия” 

Гвоздков Вадим Валерьевич 

 генеральный  директор ООО “Развитие” г.Самара, Российская 

Федерация, 

 Васильев Юрий Леонидович 

 преподователь кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии Сеченовского университета Москвы. 

 

11:00-11:15 “Применение инновационных технологий в преподавании 

морфологических дисцеплин” 

Орлинская Наталья Юрьевна, 

д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет»  

 

11:15-11:30 “Инновационные технологии в преподовании анатомии человека” 

Павлов Артём Владимирович 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии человека, Рязанский 

государственный медицинский университет 

 

11:30-11:45 “Иммуноглобулины: основные понятия, диагностика и иммунотерапия” 

Исмаилова Адолат Абдурахимовна 

 д.м.н, профессор института иммунологии и геномики человека Академия 

Наук Республики Узбекистан. 
 

11:45-12:00 «Практика дистанционного обучения при изучении патологической 

анатомии» 

Кирьянов Николай Александрович 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии 

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия, 

Минздрава России 

 

12:00-12:15 “Проблемы и перспективы внедрения  современных инновационных 

технологий в медицинское образование” 

Тастанова Гулчехра Ештаевна, 
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к.м.н., доцент, заведующий кафедрой “Анатомии человека и ОХТА” 

Ташкентского государственного стоматологического института 

 

12:15-12:30 Анализ показателей успеваемости студентов НАО “Медицинский 

университет Астана” по дисциплине “Общая патофизиология” в 

условиях традиционного и дистанционного формата обучения 

Тажибаева Дамира Сабировна 

 д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии 

НАО “Медицинский университет Астана” 

 

12:30-12:45 "Работа Студенческого научного кружка как эффективный способ 

вовлечения будущих врачей в специальности". 

Деев Роман Вадимович 

т.ф.н., доцент, заведующий кафедры патологической анатомии, Северно-

Западного государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова 

 

12:45-13:00 “Использование мультимедийного электронного учебника Практическая 

Физиология и  БИОПАК СТЮДЕНТ ЛАБ  на занятиях по физиологии” 

Нишанова Азиза Абдурашидовна 

 к.м.н., доцент, заведующий кафедрой кафедры Физиологии и патологии 

Ташкентского государственного стоматологического института 

 

13:00-13:15 "Применение проблемно-ориентированного метода обучения в 

медицинском образовании" 

Хусинова Шоира Акбаровна 

к.м.н, доцент, заведующая кафедрой  Общей практики/смейной медицины 

факультета последипломного образования Самаркандского 

государственного медицинского института. 

 

 

13.15-14.00 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

14.00-17.30 РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

 

 

 

 
 

Модератор: Якубов Мунис 

Тел: +99888 910 82 88 
 

 

 



 «Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины»  

 

 

 

 

 

 
14.00-15.30 Роль интерактивного 

анатомического стола 

Пирогов в преподовании 

предметов анатомии 

человека и клинической 

анатомии  

Преподаватель: Коржавов 

Шерали Облокулович 
 

Аудитория №1  

(кафедра нормальной анатомии ) 
 

Модератор: Абдураимов Зафар 

Тел: +99890 600 33 99 
Online-платформа мероприятия  

https://us02web.zoom.us/j/87155667786?pwd=

WkNQVU5CbTludFhtbmlwV3YyMjZrQT09 

Идентификатор конференции: 

 606 152 9247 

Код доступа: 425452 

 

14.00-15.30  Использование современных 

технологии при изучении 

предмета микробиологии 

 Преподаватель: Шайкулов 

Хамза Шайкулович  
 

Аудитория №2  

(кафедра микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ) 
Модератор: Жамалова Феруза 

Тел: +99893 341 61 83 
Online-платформа мероприятия  

https://us04web.zoom.us/j/4407682865?pwd=i

ukYQZfnGPdrOxgRoqYFxc-GLrl5Ow 

Идентификатор конференции: 

 440 768 2865 

Код доступа: 6u02yF 

 

 
14.00-15.30 Проведение успешного 

практического занятия с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения 

Преподователь: к.м.н., доцент 

Хусинова Шоира Акбаровна 

 
 

Аудитория №3 

 (кафедра патологической 

физиологии) 
Модератор: Саттарова Сабина  

Тел: +99890 601 33 18 
Online-платформа мероприятия  

https://us04web.zoom.us/j/78756664278?pwd=

NVc2VFNFWEs5T1JablI4TU41eWVQQT09 

Идентификатор конференции:  

787 5666 4278  

Код доступа: PWJ48R 
 

 

 
 

 

МАСТЕР КЛАССЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 



«Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Павлов Артём Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии 

человека, Рязанский государственный медицинский университет 

Никонова Лариса Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры анатомии человека, 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Сулейманова Фотима Машимовна, к.м.н., доцент кафедры анатомии человека 

Медицинского университета Астаны 

Орипов Фидавс Суратович, д.м.н., профессор, заведующийй кафедрой 

гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркадского государственного 

медицинского института. 

Хусанов Эркин Уктамович, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой Нормальной 

анатомии Самаракндского государственного медицинского института 

Юсупов Машраб Исматиллаевич, заведующий кафедрой Микробиологии, 

Вирусологии и Иммунологии Самаракндского государственного медицинского 

института 

Модератор: Абдураимов Зафар 

Тел: +99890 600 33 99 

 
Online-платформа мероприятия  

https://us02web.zoom.us/j/81478649558?pwd=Z21iM2xnTjl4L28zSHduMGo4NDlNQT09 

Идентификатор конференции: 814 7864 9558 

Код доступа: Sam_2021_1 

 

 

 

14:00-14:10 “Элементы проблемно-ориентированного обучения в Анатомии” 

Сагимова Гульзира Касимжановна, 

старший преподователь кафедры анатомии человека, Медицинский 

университет Астана  

14:20-14:30 “Применение инновационных технологии в преподовании Анатомии”  

Сулейманова Фатима Машимовна, 

к.м.н., доцент кафедры анатомии человека, Медицинский университет 

Астана  

14:30-14:40 «Особенности структурных изменений в печени крыс при 

постоянном употреблении энергетических напитков с физической 

нагрузкой и без неё” 

Кутя Сергей Анатольевич, Абдураманов Рефат Изетович 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

нормальной анатомии, и ассистент этой кафедры ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

СЕКЦИЯ №1.  ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ, ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ ЭМБРИОЛОГИИ, 

МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ 
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Крым, Симферополь  

14:40-14:50 "Сравнительная характеристика способов окраски эластических 

волокон крупных артерий сердца для их изучения с помощью 

программы Image G” 

Дмитриева Евгения Германовна 

аспирант кафедры анатомии человека, Уральский государственный 

медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия  

 

14:50-15:00 “Обзор предметного поля как инновационная технология в 

доказательной морфологии” 

Якимов Андрей Аркадьевич 

к.м.н., доцент кафедры анатомии человека, Уральский 

государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия  

 

15:00-15:10 “Анатомия заслонки овального отверстия и левого септального 

кармана в сердце взрослого человека” 

Гапонов Антон Александрович 

ассистент кафедры анатомии человека, Уральский государственный 

медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия 

  

15:10-15:20 “Оценка регенерации костной ткани посредством программного 

алгоритма на основе «искусственного интеллекта»: первичные 

результаты” 

Евгений Валерьевич Пресняков 

Северо-Западный Государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова. 

 

15:20-15:30 “Влияние экспериментального сахарного диабета на надпочечники” 

Ахмедова Сайёра Мухаммадовна 

т.ф.д., доцент кафедры “Анатомии иа клинической анатомиия”  

Ташкентская медицинская академия 

 

15:30-15:40 “Динамика параметров правой и левой легочной артерий у детей”  

Содикова Зумрат Шавкатовна 

т.ф.д., доцент кафедры “Анатомии иа клинической анатомиия”  

Ташкентская медицинская академия 

 

15:40-15:50 “Испльзование современных инновационных методов при изучении 

постнатального морфогенеза органов эндокринной и иммуной 

системы в условиях воздействия пестицидов”  

Зокирова Наргиза Баходировна 

т.ф.д., доцент кафедры “Гистологии, патологической физиологии”  

Ташкентская педиатрического медицинского института 

 

15:50-16:00 “Особенности антропометрических показателей у детей города 

Ургенч” 

Турамуратова Манзура Ботировна 
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свободный соикатель кафедры анатомии Ургенчский филиал 

Ташкентской медицинской академии 

 

16:00-16:10 “Современные инновационные способы передачи информации от 

преподавателя студенту при изучении анатомии человека и 

оперативной хирургии и топографической анатомии на 

интерактивном анатомическом столе Пирогова” 

Коржавов Шерали Облакулович, преподователь кафедры 

“Анатомии человека и оперативной хирургии и топографической 

хирургии Самаркандского государственного медицинского института 

 

16:10-16:20 “«А» вирусли гепатит ўтказган реконвалесцент болаларда  билиар 

тизим ўзгаришларига хос клиник-лаборатор белгиларнинг ўзига хос 

хусусиятлари” 

Маматмусаева Фотима Шайдуллаевна, 

Тошкент Тиббиёт Академияси, Микробиология, вирусология ва 

иммунология кафедраси 

 

16:20-16:30 “Применение инновационных технологий при преподавании разделов 

гистологии”. 

Хотамова Гулзода Баходировна, 

Самаркандский государственный медицинский институт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

 Деев Роман Вадимович, т.ф.н., доцент, заведующий кафедры патологической 

анатомии, Северно-Западного государственного медицинского университета 

имени И.И. Мечникова 

Мырзагулова Сырсулу Ермуканбетовна к.м.н., доцент кафедры 

Патофизиологии КазНМУ имени Асфендиярова 

Жуманазаров Назарбек Абдуназарович, т.ф.д., профессор, Одам патологияси 

кафердараси мудири, Ҳожи Аҳмад Яссавий номли халкаро Қазоқистон-Туркия 

универсиети 

Самиева Гульноза Уткуровна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

патологической физиологии Самаркандского государственного медицинского 

института 

Хамидова Фарида Муиновна к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского 

института 

 

Модератор: Якубов Мунис 

Тел: +99898 910 82 88 
 

Online-платформа мероприятия  

https://zoom.us/j/99186720841?pwd=Yk1vMmdUYXZ2dDF6RlpkS1BMY3pLZz09 

Идентификатор конференции: 991 8672 0841 

Код доступа: Sam_2021_2 

 
 

14:00-14:10 Технологии цифровой патологии и искусственного интеллекта для 

помощи в принятие диагностических решений". 

Захар Павлович Асауленко. 

СЗГМУ им. ИИ Мечникова, ассистент кафедры патологической 

анатомии. 

14:20-14:30 “Оценка и способы распространения вируса COVID-19” 

 Жуманазаров Назарбек Абдуназарович,  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологии человека 

Международного Казахстанско-Турецкого университета  Хожи Ахмада 

Яссавий  

14:30-14:40 Интерактивные методы преподавания предмета Патофизиологии в 

высших учебных заведениях  

Хамракулов Шарифжан Хошимович 

СЕКЦИЯ №2.  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ, ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ  



«Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины» 

 

 д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии 

Андижанского государственного медицинского института 

14:40-14:50 “Значение современных инновационных методов в изучении 

постнатального становления семенников в условиях гипотиреоза". 

Тухтаев Кодир Рахимович, 

 д.м.н., профессор. Ташкентская медицинская академия. 

14:50-15:00 "Анатомические параметры структуры компонентов фолликул 

щитовидной железы при диффузном токсическом зобе" 

Курбонов Саид Сафарович 

профессор кафедры анатомии и патологической анатомии Таджикского 

государственного Медицинского института 

15:00-15:10 Каламушлар аорта девори тузилишининг ўзига хослиги 

Абдуллаева Муслима Ахадовна 

 к.м.н., доцент, заведующая кафедрой патологической физиологии 

Бухарского государственного медицинского института 

15:10-15:20 «Свето-и электронно-микроскопические характеристики изменений в 

щитовидной железе при хронической гипоксии» 

Ягубова Самира Мамедгасан кызы, 

к.м.н., старший преподаватель, кафедры патологической анатомии,  

Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

15:20-15:30 «Применение дистанционного обучения в процессе освоения 

дисциплины «патологическая анатомия». 

Шабдарбаева Дария Муратовна, 

д.м.н., профессор, заведующая кафедры патологической анатомии и 

судебной медицины имени профессора Пругло Ю.В. 

15:30-15:40 «Иммуноморфологические изменения в тимусе при врожденном 

пороке сердца у детей» 

Турсунов Хасан Зияевич 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологии Ташкентской 

Медицинской Академии 

Лола Каратаева Абдуллаевна 

 доцент, заведующая курсом патологической анатомии ТашПМИ 

15:40-15:50 «Патогенетические аспекты ларинготрахеитов у детей» 

Самиева Гулноза Уткуровна 

д.м.н, доцент заведующая кафедрой патологической физиологии 

Самаркандского государственного медицинского института 

Собирова Шахло Бахтияровна 

ассистент кафедры Медицинской реабилитации, спортивной медицины 

и народной медицины 

Самаркандского государственного медицинского института  

15:50-16:00 “Исследование течения раневого процесса в экспериментальных 

условиях при различных способах местного лечения ” 

Оконенко Татьяна Ивановна, 

д.м.н., доцент, заведующая кафедрой общей патологии Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого, Россия, 

Великий Новгород 



 «Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины»  

 

16:00-16:10  «Анатомические параметры структуры компонентов фолликул 

щитовидной железы при диффузном токсическом зобе» 

Имомходжа Амиршоевич Давлятов 

Ассистент кафедры анатомии человека им. Я.А. Рахимова ГОУ 

«Таджикского государственного медицинского университета» им. 

Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан. 

16:10-16:20 «The role of the results of PAP smears in colposcopic examination in the 

diagnosis of precancerous pathologies in women in the reproductive period»  

Алиева Шафак Эльдар кызы,  

 ассистент, кафедры патологической анатомии,  

Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

16:20-16:30  «Роль морфометрических исследований печени в отравлении 

наркотическими веществами  

Махзумова Шоира Уткуровна 

Старший преподователь кафедры патологической анатомии 

Ташкентского педиатрического медицинского института 

16:30-16:40 “Морфологические особенности строения эндокринных структур 

АПУД-системы в легких у онкологических больных» 

Хамидова Фарида Муиновна 

к.м.н., доцент, заведующая кафедрой патологической анатомии 

Самаркандского государственного медицинского института. 

 

16:40-16:50 “Мнемотехника как один из современных  методов обучения 

будущих врачей” 

Хайдарова Дилором Сафоевна, 

к.м.н., доцент, кафедры патологической физиологии 

Самаркандского государственного медицинского института 

16:50-17:00 «Морфофункциональная состояния правого сердца при 

патологии дыхательной системы» 

Марат Уйтанович Камыспаев  

к.м.н.,  старший преподаватель  

Угилжан Бурхановна Татыкаева. 

доцент кафедры Патологии человека Казахско-турецкого 

международного университета имени Ходжа Ахмада Яссавий 

17:00-17:10 “Рабдомиосаркомы: классификационные критерии, структурное 

соотношение, особенности иммуногистохимического профиля” 

Ботиралиева Гулрух  Комилжоновна 

“Ipsum pathology laboratory” главный врач, соискатель 

 

17:10-17:20 “Патологик физиология фанини укитишда инновцион 

технологияларнинг самарадорлиги” 

Нарзуллаева Умида Рахматулаевна 

 ассистент кафедры патологической физиологии Самаркандского 

государственного медицинского института 

17:20-17:30 “Морфологическая изменение бронхиальных желез при пневмонии» 

Исмоилов Жасур Мардонович 



«Роль инновационных технологий в медицинском образовательном процессе фундаментальных дисциплин и 

клинической медицины» 

 

ассистент кафедры патологической анатомии с секционно-биопсийным 

курсом Самаркандского государственного медицинского института 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Раббимова Дильфуза Тоштемировна д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного 

медицинского института  

Бриткова Татьяна Александровна., к.м.н., доцент, кафедры детских инфекций 

Ижевской государственной медицинской академии 

Шодмонова Зебинисо Рахимовна, к.м.н., доцент, заведующая курса урологии 

Самаркандского государственного медицинского института 

Худоярова Дильдора Рахимовна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии Самаркандского государственного медицинского 

института 

 

Модератор: Холмурадова Зилола 

Тел: +99890 603 55 13 

 
Offline площадка (актовый зал кафедры Внутренних болезней №1 СамГМИ, г. Самарканд, 

ул. Анкабой, 6)  

Online-платформа мероприятия  

https://zoom.us/j/93440193881?pwd=Rmk3NUJXTmdoZCtDUzhkRTFJeENYUT09 

Идентификатор конференции: 934 4019 3881 

Код доступа: Sam_2021_3 

 

 

14:00-14:10 “Курсовая работа студентов - как высокоэффективный метод 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов медиков” 

Уралов Шухрат Мухтарович 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней Самаркандский 

государственный медицинский институт 

14:20-14:30 “Инновационные технологии в преподавании медицинской 

реабилитации”  

Гурьянова Евгения Аркадьевна 

д.м.н., профессор, Чувашский государственный университет им. И. Н. 

Ульянова 

14:30-14:40 «Факторы риска. влияющие на прогрессирование ишемической болезни 

сердца у мужчин молодом возрасте» 

Ташкенбаева Элеонора Негматовна 

д.м.н., доцент заведующая кафедрой Внутренних болезней №2 

Самаркандского государственного медицинского института 

СЕКЦИЯ №3.  ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
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клинической медицины»  

 

Хасанжанова Фарида Одыловна 

ассистент кафедры Внутренних болезней №2 Самаркандского 

государственного медицинского института 

 

14:40-14:50 “Частота локализации язвенного участка и преобладание симптомов 

по локализации язвенного дефекта у пациентов ЯБЖ и ЯБДПК”  

Кадиров Бехрузбек Саидович, 

 базовый докторант, Центр развития профессиональной квалификации 

медицинских работников при МЗ РУз, г. Ташкент 

14:50-15:00 Взгляды Абу али ибн Сино на образование и медицину 

Гарифулина Лиля Маратовна, 

заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета 

Самаркандского государственного медицинского института 

15:00-15:10 «Изменение сердечного ритма у пациентов пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий после перенесенного COVID-19» 

Абдуллаева Зарина Абдурашидовна 

Резидент магистратуры по кардиологии, Самаркандского 

государственного медицинского института 

15:10-15:20 “Предоперационная медикаментозная подготовка женщин с 

сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями при 

гистерэктомиях” 

Юсупов Жасур Толибович, 

Ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии, Самаркандский 

государственный медицинский институт 

 
15:20-15:30 «Клинико-аудиологические особенности хронических гнойных средних 

отитов» 

Исакова Юлдуз Нуриддиновна 

ассистент кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского 

государственного медицинского института 

 
15:30-15:40 «Иммуномодуляторы и новые инновационные методы лечения и 

профилактики заболеваний» 

Махмудова Дилором Салохиддиновна 

Директор клиники «Гано» 

 

15:40-15:50 Обоснование симультанных операций на органах брюшной полости и 

брюшной стенки у больных с вентральной грыжей 

Абдурахманов Диёр Шукуриллаевич 

Ассистент  кафедры хирургических болезней №1 Самаркандский 

Государственный медицинский институт 
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