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                              ПРИВЕТСТВИЕ ОРГКОМИТЕТА  

    Дорогие гости, друзья, коллеги, участники конференции! 

    Наша конференция начинает работу в день рождения великого человека, 

всемирно известного Ученого - академика АН, Республики Узбекистан, 

заслуженного деятеля науки Республики Узбекистан, доктора медицинских 

наук, профессора  Ислама  Захидовича  Закирова, внесшего большой вклад 

в развитии акушерской школы в Республике.  

    Разрешите прежде всего поздравить всех вас с этим замечательным днем, 

95- летним юбилеем! 

    Нам хотелось воссоздать Исламу Закирову должное - за все, что он 

подарил этому миру, за возможности, которые он открыл перед нами. 
Заслуги и достижения Ислама Захидовича   велики. Всю свою жизнь он 

посвятил людям, среди которых и для которых он жил на Земле,  оставил 

после себя богатое наследие. И. З. Закиров был великим ученым, им издано 

множество монографий, в сотнях журналов имеются его научные статьи, 

опубликованные в материалах симпозиумов, конгрессов, съездов и 

конференций как за рубежом, так и на территории СССР.  

     Очередная наша конференция- международная, посвящена очень 
интересной и актуальной теме: «Здоровье женщины - здоровье нации».  

     Конференция позволит акушерам-гинекологам обменяться мнениями, 

опытом, идеями в сфере охраны здоровья матери и ребенка, а также сделать 

все для того, чтобы права женщин соблюдались в любом регионе нашей 

страны, независимо от его численности и места расположения. 

     Надеюсь, что сегодня работа на конференции, секциях будет 

сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией.  

     От всей души желаю всем участникам конференции найти среди 

многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. 

     Очень хочется верить, что научное, практическое, общественное 

осмысление проблемы, которое стоит перед нами, будет продвигаться 

вперед и мы сделаем то, что предстоит сделать для наших женщин, для 

самих себя, и по большому счету для нашего отечества! 

     Желаю всем продуктивной работы! 

 

                                                                      РИЗАЕВ Жасур Алимджанович  

                                                              д.м.н., профессор, Ректор  СамГМИ 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

21 января 2021 г. 

 9.30 – 10.00   Регистрация участников конференции 

                  10.00 – 11.00   Торжественное открытие конференции 

11.00 – 13.10   Пленарное заседание 

14.00 – 16.00   Работа секций 

Секция 1. «Охрана здоровья матери и ребенка – приоритетное 
направление современной медицины» 

Секция 2. «Актуальные вопросы гинекологической практики» 

Секция 3. «Перинатальная медицина: от прегравидарной 
подготовки к здоровому материнству и детству» 

Секция 4. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

          16.00 – 16.30 Резолюция конференции 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:  

доклад на пленарном заседании – до 10 минут  

доклад на секциях – до 5 минут 

Подключение к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/85822073069?pwdaGYwRFpVemwvRjgybGJw

TXhZenJKUT09 

Код доступа: 12345 
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Международная научно-практическая конференция 

«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

 21 января  2021 года  

Место проведения: Zoom – платформа 

Идентификатор конференции:  

https://us02web.zoom.us/j/85822073069?pwdaGYwRFpVemwvRjgybGJw
TXhZenJKUT09 

Код доступа: 12345 

9.30 – 10.00  

Регистрация участников конференции 

10.00 – 11.00 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветствие гостей  

РИЗАЕВ  
Жасур Алимджанович  

 

 

 

 

БАСИТХАНОВА  

Эльмира Эркиновна 

 

 

 

 

 

КАРИМОВ  

Шавкат  Ибрагимович 

 

 

 

САВЕЛЬЕВА                                 

Галина Михайловна 

 

ректор Самаркандского 

государственного медицинского 

института, Самарканд, 
Узбекистан  

 

заместитель министра 
здравоохранения Республики 

Узбекистан, отдел охраны 

материнства и детства, 

Ташкент, Узбекистан 

 

 
Академик Академии наук 

Республики Узбекистан и РАН 

Ташкент, Узбекистан 

 

Академик АМН СССР, Академик 

РАН, Заслуженный деятель 
Наук РФ, Москва, Россия. 



«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

4 | Страница   

 

 

Cevdet Erdol 

 

 

КАРЯКИН  

Николай Николаевич  

 

 

 
 Saglik bilimleri  üniversitesi  

rektöri  

 
ректор Приволжского 

исследовательского 

медицинского университета, 
Нижний Новгород, Россия  

 

  
КОРДА  

Михаил Михайлович  

 
ректор Тернопольского 

национального медицинского 
университета имени И.Я. 

Горбачевского, Тернополь, 

Украина  

 

 

НУРГОЖИН  

Талгат Сейтжанович  

 

ректор Казахского 
Национального медицинского 

университета имени С.Д. 

Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан  

 
  

ГУЛЬЗОДА 

Махмадшох Курбонали  

 

 

 

 

 

СУЛТАНОВ 

Саидазим   Насирович 

 

 

АЛЛАЯРОВ  

Яхшинор Норбабаевич 

 
ректор Таджикского 

государственного медицинского 

университета имени Абу Али 
Ибн Сино, Душанбе, 

Таджикистан  

  

 

директор клиники  « Ayol Care»,  

Ташкент, Узбекистан 

 

 

председатель профсоюзного 
комитета Самаркандского 
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БАДРИДДИНОВА  

Мастура Саидовна  

 

 

ЗАКИРОВА  

Нодира  Исламовна 

 

 

государственного медицинского 

института, Самарканд, 

Узбекистан 

 

кандидат медицинских наук, 
доцент,  Самарканд, 

Узбекистан 

 

профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

Самаркандского 
государственного медицинского 

института, Самарканд, 

Узбекистан 

 

 
Ответственное лицо  ШАВАЗИ  Наргиз Нуралиевна - 

Председатель Совета Молодых 

Учёных Самаркандского 

государственного медицинского 

института PhD, 

Контактные данные  +998906000014 (телефон, telegram, 

WhatsApp) r.nargizedu2020@gmail.com  

 

11.00–11.20 (Видеоролик) Воспоминания об Учителе   
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: профессор РИЗАЕВ   Жасур   Алимджанович  

  

11.20-11.30   Савельева Галина Михайловна - академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. И.Ю.Бреслав, г. Москва 

(Россия) –«Гистопатические разрывы матки. Современное 

состояние проблемы». 

11.30-11.40   Абдурахманов Бабур Анварович - доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии №2 Южно-

Казахстанской медицинской академии (Казахстан) -
«Результаты эндоваскулярной билатеральной эмболизации 

маточных артерий в лечении фибромиом матки». 

11.40-11.50  Ниязметов Рахматулла Эрматович - доктор медицинских 
наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Центра 

развития профессиональной квалификации медицинских 

работников, соавторы доклада: Д.М.Хабибуллаев, Б.Б. 
Матякубов (Узбекистан) - «Особенности консервативного 

и оперативного лечения массивного акушерского 

кровотечения при остром жировом гепатозе беременных». 

11.50-12.00     Жаркин Николай Александрович - доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ВолГМУ (Россия) - «Интраоперационная 

остановка и профилактика акушерских кровотечений». 

12.00-12.10    Alek Itsekson PhD, M. Zolti, M. Alesker, H. Carp - (Israel)         
«Steroid Hormone Hypersensitivity: Experimental and Clinical 

Presentation and Management in Menstrual Related Syndromes 

and Reproductive Disorders».  

12.10-12.20 Артымук Наталья Владимировна - доктор медицинских    

наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии Кемеровского медицинского университета, 

главный акушер-гинеколог Сибирского Федерального 

Округа; член правления Российского общества акушеров-
гинекологов (Россия) - «Проблемы внедрения клинических 

рекомендаций по послеродовым кровотечениям 2019». 
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12.20-12.30 Абдуллаева  Логия Мирзатуллаевна – доктор                     

медицинских  наук, доцент, главный   акушер-гинеколог  
РУз, член    Правления Ассоциации РУз -  «Достижения и 

перспективы службы Материнства и Детства в 

Республике Узбекистн». 
 

 

12.30-12.40   Жуманиязов Давронбек Хусаинбаевич -       начальник             

отдела Областного управления здравоохранения Республики 

Узбекистан (Узбекистан) - «Состояние службы 

родовспоможения в Самаркандской области».  

12.40-12.50    Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна - профессор    

кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского 
государственного стоматологического института, д.м.н, 

член-корреспондент Российской Медико- Технической 

Академии (Узбекистан) - «Влияние COVID-19 на 

репродуктивное здоровье женщин». 

12.50-13.00  Синчихин  Сергей  Петрович - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета ФГБОУ ВО, Астраханский 

государственный медицинский университет (Россия) - 

«Ведение беременности и родов при covid-19 (согласно 

российским клиническим рекомендациям)». 

13.00-13.10     Шахноз Рустамова - директор клиники Central Park  

Medical (США), руководитель резидентов Mount Sinai 
medical school, (США) - «Гормональный дисбаланс у женщин 

репродуктивного возраста». 

13.00-13.10 Шавази Наргиз Нуралиевна - председатель Cовета 
молодых учёных Самаркандского государственного 

медицинского института PhD (Узбекистан) - «Значение 

клинико-лабораторного исследования амниотической 
жидкости при физиологическом и патологическом течении 

беременности».  

 

ПЕРЕРЫВ 13.00-13.30 

14.00 – 16.00 Работа секций 



«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

8 | Страница   

СЕКЦИЯ №1  

“Охрана здоровья матери и ребенка – приоритетное направление 

современной медицины” 

 

Председатели:  

 

ЗАКИРОВА 

Нодира Исламовна 

 

РАСУЛ-ЗАДЕ  

Юлдуз Гулямовна 

 

ДЖАББАРОВА  

Юлдуз Касымовна 

 

ШАВАЗИ 

Наргиз Нуралиевна 

 
доктор медицинских наук, 

профессор 

 
доктор медицинских наук, 

профессор 

 
доктор медицинских наук, 

профессор 
 

Председатель Совета молодых 

ученых Самаркандского 
государственного медицинского 

института, PhD. 

 
Модератор:  Н. А. Ахтамова– ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 Самаркандского государственного медицинского института 

 

 
14:00-14:05 Эшкабилов Тура Жураевич - доцент кафедры патологической анатомии 

Самаркандского государственного медицинского института  Б.С. 

Абдуллаев, Ф.М. Хамидова (Узбекистан) -  «Слово о великом учителе – 

истинном стороннике труктурированности в патологии». 

14:05-14:10 Пахомова Жанна Евгеньевна - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской медицинской 

академии, Н. Х. Рузиева (Узбекистан) - «Современные подходы к 

индукции родов». 

14:10-14:15 Спиридонов Дмитрий Сергеевич - кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова (Россия) -«Контролируемая 

гипотермия в комплексной терапии детей, родившихся в асфиксии». 
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14:15-14:20 Джаббарова Юлдуз Касимовна - доктор медицинских наук, профессор 

(Узбекистан) - «Этапы  развития акушерско- гинекологической помощи  

в Самарканде». 

14:20-14:25 Умарова Наргиза Мирзоевна - кандидат медицинских наук, заместитель 

директора Республиканского перинатального центра, Ф.М.Аюпова, 

Х.З.Турсунов, Г.М.Нигматова (Узбекистан) - «Морфологическое 

обоснование органосохраняющих операций в акушерской практике».  

14:25-14:30 Закирова Фотима Исламовна– доцент  кафедры акушерства и 

гинекологии  №1 Самаркандского государственного медицинского  

института, Н.И. Закирова (Узбекистан) –  «Репродуктивное здоровье 

женщин Самаркандской области». 

14:30-14:35 Бабамурадова Заррина Бахтияровна - заведующая  кафедрой 

внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандского 

государственного медицинского института (Узбекистан) - «Изучение 

эффективности моноклональных антител при герпесвирусной инфекции 

у беременных женщин». 

14:35-14:40  Шавази Наргиз Нуралиевна -  PhD, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии  №1 Самаркандского государственного медицинского 

института (Узбекистан) - «Значение клинико-лабораторного 

исследования амниотической жидкости при физиологическом и 

патологическом течении беременности». 

14:40-14:45   Камалова Мехринисо Киличевна - доктор философии медицинских 

наук, заведующая кафедрой хирургической стоматологии Бухарского 

государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино 

(Узбекистан) - «Причины посещения пациентами детского возраста 

стоматолога в условиях пандемии Covid-19». 

14:45-14:50  Жаббаров  Улугбек Узокович – кандидат медицинских наук, 

врач акушер-гинеколог Республиканского перинатального  
центра  г. Ташкента (Узбекистан) - «Современное 

внутриутробное лечение гемолитической болезни плода при 

резус-конфликтной беременности».  

 14:50-14:55      Кадирова Азиза Муратовна -  кандидат  медицинских  наук,  ассистент 

кафедры офтальмологии Самаркандского государственного 

медицинского института (Узбекистан) - «Выбор метода 

родоразрешения у беременных с миопией высокой степени». 

14:55-15:00 Насимова Нигина  Рустамовна – PhD, ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии  №2 Самаркандского государственного 

медицинского института (Узбекистан) - «Гинекологическое 
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здоровье и качество жизни женщин после хирургической коррекции 

пролапса гениталий». 

15:00-15:05    Хамидова Фарида Муминовна - кандидат медицинских наук, 

                     заведущая  кафедрой патологической анатомии, Г.Г. Амонова 

(Узбекистан) - «Qizilo'ngach atreziyasi bilan yangi tug'ilgan 

chaqaloqlarning o'pkasidagi     morfofunksional o'zgarishlar». 

 

15:05-15:10  Махмудова Азиза Нугмановна - заведующая кафедрой социальных и 

гуманитарных наук (Узбекистан) - «Охрана материнства и детства — 

основа устойчивого развития общества: опыт Узбекистана». 

15:10-15:15  Ахтамова Нилуфар Aкбаржоновна- ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета №1 Самаркандского 

государственного медицинского института (Узбекистан) - 

«Реабилитация женщин, перенёсших  хронические воспаления придатков 

матки». 

15:15-15:20 Асадов Дониер Алишерович –  акушер-гинеколог Республиканского 

перинатального центра (Узбекистан)- «Применение классификации 

Робсона для определения резервов снижения частоты кесарева сечения». 

15:20-15:25 Кудратова Дилноза Шарифовна - базовый докторант Бухарского 

государственного медицинского института (Узбекистан) - «Анализ 

факторов риска развития врожденных пороков развития» 

  15:25-15:30 Эргашева Махбуба Шухратовна - резидент магистратуры III года 

обучения, кафедра акушерства и детской гинекологии Ташкентского 

педиатрического медицинского института Н.Х. Рузиева (Узбекистан) - 

«Ўзбекистон шароитида яшовчи ҳомиладорларда барвақт туғруқнинг 

кўп учрайдиган хавф омиллари». 

15:30-15:35 Сидикова Нигора Маърифовна- ассистент кафедры акушерства и 

детской гинекологии Ташкентского педиатрического медицинского 

института, Н.Х. Рузиева (Узбекистан) -«Современный подход к ведению 

беременности у женщин с гиперандрогенией». 

15:35-15:40 Камалова Дилафруз Дониёровна - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета №1 Самаркандского 

государственного медицинского института, Ч.Б.Норхужаева 

(Узбекистан) - «Аутоиммунный тиреоидин как причина невынашивания 

беременности». 

15:40-15:45 Хасанова Дилафруз Абдухамидовна - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета №1 Самаркандского 

государственного медицинского института - «Беременность и роды при 

аутоиммунном тиреоидите». 
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15:45-15:50 Шамсиева Малика Шухратовна- ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии №2 Самаркандского государственного медицинского 

института (Узбекистан) -«Применение пребиотиков для восстановления 

биоценоза влагалища». 

15:50-15:55 Фазилова Машхура Олимжановна - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 Самаркандского государственного медицинского 

института (Узбекистан) - «Роль супружеской пары в преконцепционной 

подготовке при неразвивающейся беременности». 

15:55-16:00 Бобоева Нигора Тухтамишевна - ассистент кафедры неонатологии 

Самаркандского государственного медицинского института 

(Узбекистан) - «Роль маркеров воспаления при дифференцированном 

подходе пролонгированной неонатальной гипербилирубинемии». 

16:00-16:05  Курбаниязова Венера Энверовна - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета №1 Самаркандского 

государственного медицинского института (Узбекистан) - 

«Особенности родоразрешения беременных с рубцом на матке через    

естественные родовые пути на современном этапе». 

16:05-16:10 Мавланова Нигора Наримановна - PhD, старший научный 
сотрудник 1-Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра акушерства и 

гинекологии МЗ РУз.   К.Т.Бобоев, Д.К.Нажмутдинова 

(Узбекистан) - «Ассоциация роли полиморфизма варианта 

rs1800629 гена TNF-в механизме развития синдрома 

потери плода». 
16:10-16:15 Эргашева Махбуба Шухратовна - резидент магистратуры III года 

обучения кафедры акушерства и детской гинекологии Ташкентского 

педиатрического медицинского института (Узбекистан) -«Муддатдан 

олдинги туғруқ содир бўлган аёлларда фетоплацентар системанинг 

ўзига хос хусусиятлари». 

16:15-16:20 Азимова Шахноза Талатовна - резидент магистратуры  I  года обучения 

кафедры акушерства и гинекологии факультета последипломного 

образования   Самаркандского государственного медицинского института 

(Узбекистан)  -«Причины  акушерских кровотечений: анализ трудов 

академика Закирова И.З.». 

16:20-16:25 Камарова Ибодат Нуриддиновна - резидент магистратуры II года 

обучения  кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета №1 

Самаркандского государственного медицинского института 

(Узбекистан) - «Разработка методов профилактики послеродовых 

травм промежности у женщин в послеродовом периоде». 
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16:25-16:30 Юнусова Зарнигор Махсадовна резидент магистратуры I года обучения  

кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета №1 

Самаркандского государственного медицинского института 

(Узбекистан) - «Ortiqcha vazn homilador ayollarda akusherlik asoratlari». 

16:30-16:35 Абдуллаева Нигора Эркиновна–студентка 518 группы лечебного 

факультета Самаркандского государственного медицинского института 

Ф.Ф.Мухамедова (Узбекистан) – «Течение беременности и родов при 

варикозной болезни у женщин репродуктивного возраста». 

16.35:16.40 Шавкатова Азиза Зафаровна резидент магистратуры I года обучения, 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета №1 

Самаркандского государственного медицинского института, PhD Н.Н. 

Шавази (Узбекистан) - «Surunkali buyrak etishmovchiligida 

homiladorlikning asoratlari va natijalari». 

16.35:16.40  Хайдарова Рухшона Сухробовна - студентки 1 курса Самаркандского 

государственного медицинского института М.Э.Хамидова (Узбекистан) 

- «Показатели физического  и полового развития девочек пубертатного 

возраста». 
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СЕКЦИЯ № 2 

«Актуальные вопросы гинекологической практики» 

Председатели:  

 

ХУДОЯРОВА  

Дилдора Рахимовна 

 

АБДУЛЛАЕВА  

Логия Мирзатулаевна 

 

ИХТИЯРОВА  

Гулчехра Акмаловна  

 

ЭЛТАЗАРОВА 

 Гулнора Шербековна 

 

 

доктор     медицинских    наук, 

 доцент 

 
доктор    медицинских     наук, 

 доцент  

 
доктор медицинских наук, 

профессор 
 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

Модератор: С.А.Тилявова – ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 Самаркандского государственного медицинского 

института. 
 

14:00-14:05 Есипова Ирина Андреевна - кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета Российского Национального исследовательского 
Медицинского Университета имени Н.И. Пирогова, В.Г. 

Бреусенко, А.В.Овчинникова (Россия) - 

«Органосохраняющие операции у пациенток 
постменопаузального периода с доброкачественными 

внутриматочными заболеваниями. Контроль их 

эффективности». 

14:05-14:10 Абдуллаева Логия Мирзатуллаевна - доктор медицинских 

наук, доцент, главный   акушер-гинеколог   Республики 

Узбекистана (Узбекистан) - «Эндометриоз в перименопаузе; 
проблемы – пути их решения». 

14:10-14:15  Ешимбетова Гульсара Закировна - доктор медицинских 

наук, профессор центра развития профессиональной 
квалификации медицинских работников при МЗРУз 

(Узбекистан) -  «Негормональные методы лечения угрозы    

самопроизвольного выкидыша». 
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 14:15-14:20    Ихтиярова Гульчехра Акмаловна - доктор медицинских 

наук, профессор заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии №1 Бухарского государственного медицинского 

института (Узбекистан) - «Акушерские и перинатальные 

осложнения после Короновирусной инфекции. 
Профилактика тромбофлибических осложнений». 

 

14:20-14:25 Ходжаева Азиза Сагдуллаевна - доктор медицинских наук, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского 
института усовершенствования врачей (Узбекистан)  -    

«Дисменорея: перспективы лечения». 

14:25-14:30  Дилмурадова Клара Равшановна - доктор     медицинских     
наук, заведующая курсом неонатологии факультета 

последипломного образования Самаркандского 

государственного медицинского института. (Узбекистан)- 

«Проблемы перинатологии».  

14:30-14:35 Насретдинова Махзуна Тахсиновна - доктор медицинских 

наук, доцент кафедры оториноларингологии Самаркандкого 
государственного медицинского института. А.Э.Шодиев, 

А.А.Хайитов (Узбекистан) - «Показатели железа в крови у 

беременных с субатрофическим ринитом». 

14:35-14:40  Якубова Олтиной Абдуганиевна - доктор медицинских наук, 

доцент, заведущая кафедрой акушерства и гинекологии ФУ и 

ППВ Андижанского государственного медицинского 
института  (Узбекистан)  - «Роль магния в оптимизации 

коррекции репродуктивной функции при ювенильной 
дисменорее». 

 

14:40-14:45 Юлдашева Сурая Зарифовна - кандидат медицинких наук, 
доцент Ташкентского педиатрического медициского 

института (Узбекистан) - “Применение современных 

методов для повышения результативности программ 

вспомогательных репродуктивных технологий”. 

 

14:45-14:50 Гафуров Жахонгир Муминджанович - руководитель 

учебного центра первичной специализации и повышения 

квалификации по «Эндовизуальной гинекологии», 
заведующий отделением гинекологии при Республиканском 
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перинатальном центре (Узбекистан) - «Высокие 

эндоскопические технологии в коррекции пролапсов тазовых 

органов в практике эндогинеколога». 

14:50-14:55 Рахматуллаева Махфуза Мубиновна - кандидат 

медицинких наук, старший преподаватель кафедры 
акушерства и гинекологии №2 Бухарского государственного 

медицинского института (Узбекистан) - «Микробиота 

влагалища: факторы, способствующие ее нарушению». 

 14:55-15:00     Нигматова Гулнара Махсудовна - кандидат медицинких 

наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

Ташкентской медицинской академии (Узбекистан) - «К 
вопросу улучшения качества жизни женщин после 

ампутации матки». 
 

15:00- 15:35 Насритдинова Шахноза Ибрагимовна - соискатель 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Бухарского 

государственного медицинского института, Н.К.Дустова 

(Узбекистан) -     «Психологическое влияние карантинных 
мер covid-19 на матерей в послеродовом периоде». 

 

14:35-14:40 Садуллаева Умида Азимовна - ассистент кафедры 

акушерство и гинекологии Ташкентской медицинской 
академии (Узбекистан) - «Изменение гормонального фона и 

функционального состояния печени после эмболизации 

маточной артерии». 

14:40 -14:45 Худоярова Дилдора Рахимовна -доктор медицинских наук, 

доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

№1 (Узбекистан) - «К вопросу о гиперандрогении в 

гинекологической практике».             

                       

14:45-14:50 Хикматова Нигина Иззатуллаевна - кандидат   медицинских 

наук, доцент кафедры акушерство и гинекологии Бухарского 
государственного медицинского института (Узбекистан) -

«Генетические нарушения при бесплодии».  

 

14:50-14:55 Элтазарова  Гулнара  Шербековна - кандидат медицинских 
наук, доцент Самаркандского государственного 
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медицинского института (Узбекистан) - «Аутосомаларни 

сонли аномалияларидан келиб чиккан касалликлар скриннги». 
 

14:55-15:00 Орипова Феруза Шопулатовна - ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 Бухарского государственного 
медицинского института имени Абу Али   ибн Сино 

(Узбекистан) - «Прогностические маркеры выявления 

дисбиоза влагалища и ее  своевременная  коррекция».  
15:00 -15:05   Ибрагимов Боходир Фикриевич - ассистент кафедры  

                     акушерства и гинекологии № 1 Самаркандского 

государственного медицинского института (Узбекистан) -  

«Перспективы лечения СПКЯ». 
 

 15:05-15:10 Тилявова Ситора Амирзода- ассистент кафедры  

                     акушерства и гинекологии № 1 Самаркандского 
медицинского государственного института (Узбекистан) 

                    «Оптимизация ведения женщин с недержанием мочи». 

15:10-15:15   Базарова Зарина Зафаровна- ассистент кафедры  

                  акушерства и гинекологии № 1 Самаркандского 

государственного медицинского института (Узбекистан) 

                   - «Reproduktiv yoshdagi xirurgik menopauzasi bor ayollarni 

hayot    sifatini baholash ». 

15:15-15:20 Норбобоева Шахзода Бахтияровна- резидент магистратуры 

кафедры акушерства и гинекологии № 1 Самаркандского 
государственного медицинского института. Шавази.Н.Н. 

(Узбекистан) - «Акушерлик ва перинатал патологияларда 
инфекциянинг урни». 
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СЕКЦИЯ №3 

«Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к 

здоровому материнству и детству» 

Председатели:  

 

АГАБАБЯН 

Лариса Рубеновна 
 

ЗАКИРОВА  

ФотимаИсламовна 
 

КАЛАШНИКОВ  

Сергей Аркадьевич 

 

КАТТАХОДЖАЕВА  

Махмуда Хамдамовна 

 

кандидат медицинских наук, 

доцент 
 

кандидат медицинских наук, 

доцент 
 

кандидат медицинских наук, 
доцент 

 

 доктор медицинских наук, 
профессор 

 

Модератор: Н.И. Таджиева– ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии № 1 Самаркандского государственного медицинского института. 

 

14:05-14:10  Муминова Нигора Хайритдиновна - доктор медицинских наук, 

доцент Ташкентского института усовершенствования врачей 

(Узбекистан) - «Ведение беременных с невынашиванием в условиях 

пандемии SARS-COV-2». 

 

14:10-14:15 Алиева Дилфуза Абдуллаевна - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая научно-консультативной поликлиникой 

РСНПМЦ АиГМЗ РУз (Узбекистан) - «Предгравидарная подготовка: 

новая концепция». 

14:15-14:20 Алиева Дилфуза Абдуллаевна-доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая научно-консультативной поликлиникой РСНПМЦ 

АиГМЗ РУз (Узбекистан) - «Современный взгляд на проблему 

невынашивания беременности». 

  

14:20-14:25 Калашников Сергей Аркадьевич - кандидат медицинских наук 

доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета Федерального государственного Автономного 

Образовательного Учреждения Высшего Образования "Российский 

национальный исследовательский медицинский университет Имени 

Н.И. Пирогова - (Российская Федерация) - «Особенности течения и 
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исходы многоплодной беременности, наступившей при использовании 

ВРТ». 

14:25-14:30 Баходирова Шахноза Файзуллаевна -  гинеколог-репродуктолог, 

член европейской ассоциации репродуктологов и эмбриологов 

ESHRE (Узбекистан) - «Вспомогательные репродуктивные 

технологии -ЭКО и их исходы». 

 

14:30-14:35 Шодиева Хуршида Тухтасиновна - кандидат медицинских наук 

старший преподаватель Ташкентской медицинской академия 

(Узбекистан) - «Прогнозирование осложнений при многоплодной 

беременности». 

 

14:35-14:40Абдухалик-Заде Гульнора Ахтамовна- кандидат медицинских наук, 

доцент Самаркандского государственного медицинского института 

(Узбекистан) - «Роль дородовой подготовки в благополучном исходе 

родов» . 

 

14:40-14:45 Саркисова Ляля Валеръевна - кандидат медицинских наук, доцент 

Бухарского государственного медицинского института (Узбекистан) 

- «Оптимизация акушерский тактики при преждевременных родах на 

основании молекулярно- генетических факторов». 

 

  

14:45-14:50   Абдусамадова Мадина Фаррух кизи – соискатель   Ташкентской 

медицинской академии, кафедра акушерства и гинекологии №2 

(Узбекистан) - «Хомиладорликнинг биринчи триместрида плацентар 

етишмовчилик диагностика аспектлари».  

 

14:50-14:55 Аскарова Зебо Зафаровна - соискатель Самаркандского 

государственного медицинского института (Узбекистан) -"Значение 

генетических маркеров в прогнозировании АМК в период 

перименопаузы".  

 

14:55-15:00   Хамраев Хумоюн Хамзаевич - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии факультета последипломного образования 

Самаркандского государственного медицинского института 

(Узбекистан) - «Витамин Д танқислигида приэкламсия 

ривожланишининг юқори хавф гуруҳига кирувчи аёллардан қоннинг 

айрим лаборатор ўзгаришлари». 

 

  15:00-15:05   Курбаниязова Мадина Зафаржановна - ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии Ургенчского филиала Ташкентской 
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медицинской академии (Узбекистан) - «Оптимизация методов 

индукции овуляции у женщин с СПКЯ». 

 

15:05-15:10 Ахмедова Азиза Таировна -  ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии факультета последипломного образования 

Самаркандского Медицинского Института (Узбекистан) - 

«Перименопауза даврида эндометриоз билан касалланган аелларни 

олиб бориш тактикасини такомиллаштириш». 

 

15:10-15:15 Наила Амбрин – врач акушер- гинеколог Al-Sharjah госпиталь (Dubai) 

- «Administration of prophylactic corticosteroids in women delivered by 

elective cesarean section prior to 39 weeks of gestation». 

 

15:15-15:20 Хайдарова Феруза Алимовна - Республиканский специализированный 

научно-практический медицинский центр эндокринологии имени 

Я.Х. Туракулова МЗ РУз, Д.Ш.Садикова, А.В.Алиева (Узбекистан) 

-«Факторы риска развития неалкогольной жировой болезни печени у 

пациенток с сахарным диабетом 2 типа». 

 

15:20-15:25    Юнусова Азиза Рахматиллоевна - резидент магистратуры II года 

обучения кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

№ 1, Самаркандского государственного медицинского института,  

(Узбекистан) - «Эффективность озонотерапии в комплексном  

лечении  ВЗОМТ». 

 

15:25-15:30     Акобова Ребека Араевна - студентка Российского университета 

Дружбы народов (Россия) - «Healthy Students – Healthy Nation».  

 

   15:30-15:35 Смирнова Александра Александровна - заведующая 

консультативно-диагностическим отделением Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Центр 

планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения 

города Москвы (Россия) - «Кровоток в средней мозговой артерии при 

тяжелых формах гемолитической болезни плода и многократных 

внутриутробных переливаниях крови». 

 

    15:35-15:40 Зокиров Фарход  Истамович – акушер-гинеколог Самаркандского 

городского родильного дома № 2 (Узбекистан) - «Modern approaches 

to the management of visual anatomical deviations of externa genitaliain 

girls». 

 

15:40-15:55   Рахматуллаева Азиза Фарходовна – врач ординатор, акушер-          

гинеколог городского перинатального центра города Ташкента 
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(Узбекистан) - «Симфизит как маркер остеопенического 

синдрома». 

 

15:55-15:00 Донабоева Зарнигор Жўлибой қизи- резидент магистратуры I года 

обучения кафедры акушерства и гинекологии факультета 

постдипломного образования Самаркандского государственного 

медицинского института  Л.Р.Агабабян, Г.Ш.Элтазарова 

(Узбекистан) - «Янги коронавирус инфекцияси сovid-19 нинг 

ҳомиладор аёллардаги клиник белгилари” 
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СЕКЦИЯ №4 

«Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

Председатели:  

 

НЕГМАТЖАНОВ  

Баходур Болтаевич 

 

КАРИМОВ  

Ахмаджон  

Хашимович 

 

САФАРОВ  

Алиаскар Турсунович 

 

КАРИМОВА  

Фируза Жавдатовна 

 

доктор медицинских наук, 
профессор 

 

доктор  медицинских наук, 
профессор 

 

 
кандидат медицинских наук, 

доцент 

 
 доктор медицинских наук, 

профессор 

 
 

Модератор: З.З.Базарова - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 Самаркандского государственного медицинского 
института 

 

14:00-14:05 Асадов Дамин Абдурахимович- доктор медицинских 

наук, профессор Республиканского перинатального 
центра. Ш.Д.Бабажанова Ю.К.Джаббарова 

(Узбекистан) - «Пути снижения материнской 

смертности».  
 

14:05-14:10    Абдикулов Булат Сабиткулович - заведующий 

отделением гинекологии Ташкентского городского 
перинатального центра (Узбекистан)- «Результаты 

лечения пациенток с врастанием плаценты в рубец на 

матке». 
 

14:10-14:15   Каримов Ахмаджон Хашимович -доктор медицинских 

наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2, 
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Ташкентской медицинской академии. Д.М.Давлетова 

С.А.Шакирова (Узбекистан) - «Профилактика 
преэклампсии и перинатальных осложнений у 

беременных группы риска».  

 
14:15-14:20 Закирова Умида Иркиновна- кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры детские болезни № 2 Ташкентской 

медицинской академии (Узбекистан) - «Роль 
генетических предикторов в развитии рекуррентного 

течения обструктивного бронхита у детей Узбекской 

популяции». 
 

  14:20-14:25 Юсупов Усман Юлдашевич- доктор медицинских наук, 
профессор, Республиканского специализированного 

научно- практического медицинского центра акушерства 

и гинекологии. Н.У.Бабажанова С.В.Аскарова 

(Узбекистан) - «Массив акушерлик кон кетишларини 

даволашни мукаммаллаштириш».  

 
14:25-14:30 Туксанова Дилбар Исмаиловна - доктор медицинских 

наук, доцент заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 Бухарского государственного 
медицинского института (Узбекистан) - «Новые 

подходы к акушерским кровотечениям». 

 14:30-14:35 Фахрутдинова Севара Сражитдиновна – кандидат 
медицинских наук, эндокринолог, заместитель главного 

- врача по амбулаторно-диагностической помощи 

РСНПМЦ эндокринологии имени академика 
Ё.Х.Туракулова(Узбекистан) - «Этиопатогенетические 

аспекты преждевременного истощения яичников». 

14:35-14:40    Караманян Артур Араратович – акушер-гинеколог, 
ведущий репродуктолог города Ташкента (Узбекистан) - 

«Эндометриоз и его роль в репродуктивной медицине». 

 
14:40-14:45 Янгибаева Дилфуза Тулкиновна- ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии №2 Ташкентской 

медицинской академии (Узбекистан) - «Роль 
полиморфизма генов фолатного цикла в развитии 

аномалий плода».  
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14:45-14:50 Хайитов Алишер Адхамович - ассистент кафедры 
оториноларингологии Самаркандского 

государственного  медицинского института. М.Т. 

Насретдинова (Узбекистан) - «Выбор тактики лечения 
кистозного паражения верхнечелюстных синусов у 

беременных» 

14:50-14:55 Шодиев Анвар Эркинович - ассистент кафедры 
оториноларингологии Самаркандского 

государственного медицинского института. М.Т. 

Насретдинова (Узбекистан)- «Ведение беременных 
женщин с атрофическим ринитом в регионах 

Самаркандской области». 
14:55-15:00 Ирназарова Динара Хамидилоевна - ассистент кафедра 

акушерства и гинекологии №2 Ташкентской 

медицинской академии (Узбекистан)-«Особенности 
ультразвуковых параметров дуплексного исследования у 

женщин с миомой матки». 

15:00-15:05 Ахмедова Бахтигуль Ташпулатовна-  акушер-гинеколог 
высшей категории Бухарской городской больницы А.Х. 

Каримов, Г.А. Ахмедова (Узбекистан) -                          

«Анализ причин внематочной беременности в условиях 
экстренной медицинской помощи». 

 

15:05-15:10 Насирова Зебинисо Азизовна- ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии факультета последипломного 

образования Самаркандского государственного 

медицинского института (Узбекистан)- «Абдоминал 

туғруқлардан кейин аёлларнинг репродуктив хатти - 
ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари» 

15:10-15:15  Ирназарова Динара Хамидилоевна - ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии №2 Ташкентской 
медицинской академии (Узбекистан) - «Клинико-

генетические параллели различичных вариантов 

миомы матки»  

15:15-15:20 Фазылова Азиза Шухратовна – неонатолог 

Республиканского перинатального центра. С.С. 

Хасанова (Узбекистан) - «Характеристика 
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экзокринной функции поджелудочной железы у 

недоношенных новорожденных».  
 15:20-15:25   Махмудова Севара Эркиновна - ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии факультета постдипломного 

образования Самаркандского государственного 

медицинского института (Узбекистан) - 
«Прогнозирование и особенности течения тяжелой 

преэклампсии в условиях пандемии covid-19» 

 
 15:25-15:30   Умарходжаева Зиеда Абдуллаевна - базовый докторант 

II-го года обучения кафедры эндокринологии 

Республиканского специализированного научно- 
практического медицинского центра эндокринологии 

им. Я.Х. Туракулова Ф.А.Хайдарова (Узбекистан)-

«Уровень аллопрегнанолона как маркера развития 
климатерического синдрома у женщин в пременопаузе».  

 

15:30-15:35    Икрамова Холидажон Сахибовна-ассистент кафедры 

акушерство и гинекологии Ургенчского филиала 
Ташкентской медицинской академии Г.Ж. Матризаева 

(Узбекистан) - «Определение цитопротективного 

эффекта мелатонина в комбинированной терапии 
гормонального бесплодия». 

15:35-15:40   Маматкулова Мохигул Джахангировна - ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии №2 
Самаоркандского государственного медицинского 

института (Узбекистан) - «Промонтопексия - как метод 

профилактики пролапса артифициального влагалища» 

15:40-15:45   Абдусаломова Мафтуна Акбаровна - докторант кафедры 

медицинской реабилитации Самаркандского 

государственного медицинского института 
(Узбекистан) -“Орқа мия ва умуртқа поғонаси туғруқ 

жароҳатлари билан болаларда мажмуавий 

реабилитациянинг хусусиятлари» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ректор Самаркандского государственного медицинского 
института,доктор медицинских наук, профессор (председатель) –  

Жасур Алимджанович РИЗАЕВ 

Проректор по научной работе и инновациям СамГМИ,  

доктор медицинских наук (заместитель председателя) –  
Шухрат Худайбердиевич ЗИЯДУЛЛАЕВ 

Проректор по учебной работе СамГМИ кандидат медицинских наук, 

доцент  
Наргиза Анваровна ЯРМУХАММЕДОВА 

Проректор по лечебной работе СамГМИ, доктор медицинских наук –  
Наргиза Нурмаматовна АБДУЛЛАЕВА 

Начальник Отдела международных связей, PhD, доцент –  
Зафар Зоирович АМИНОВ 

Декан лечебного факультета СамГМИ доктор медицинских наук –  
Гайрат Умруллаевич ЛУТФУЛЛАЕВ 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 

СамГМИ, доктор медицинских наук – 
Дилдора Рахимовна ХУДОЯРОВА 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 

СамГМИ, доктор медицинских наук  
Нодира Исламовна ЗАКИРОВА 

Председатель совета молодых учёных Самаркандского 
государственного медицинского института, PhD  

Наргиз Нуралиевна ШАВАЗИ 
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