
                                            
 

Продление срока предоставления тезисов и статей!!! 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
                                               Руководителям ВУЗов, НИИ  

                                                           Руководителям лечебно-профилактических учреждений 

                                               Руководителям фармацевтического производства 
  

Уважаемые коллеги! 

Самаркандский государственный медицинский институт сообщает о проведении 
Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в 
здравоохранении: новые возможности для внутренней медицины», которая состоится 22 
апреля 2022 года в Самарканде. Цель конференции - объединить опыт и знания мирового 
медицинского сообщества, представить актуальную академическую программу, полезную 

в практической деятельности терапевтов и врачей общей практики, а также специалистов в 
области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, неврологии, ревматологии, 
нефрологии, эндокринологии, гематологии и др.  

Организаторы конференции:  

 Самаркандский государственный медицинский институт  

 Министерство здравоохранения РУз 

 Министерство высшего и среднего специального образования РУз  

 Ассоциация терапевтов РУз 

Программные вопросы: 

 Амбулаторная медицина/Организация и качество медицинской помощи 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

 Эндокринные и метаболические заболевания 

 Гематологические заболевания  

 Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени 

 Гериатрия и мультиморбидность 

 Заболевания почек  

 Ревматологические и иммуноопосредованные заболевания 

 Неотложная медицинская помощь 

 Респираторные заболевания 
Официальный язык конференции: узбекский, русский, английский.  

Формат проведения конференции - гибридный (offline площадка и online-платформа 
мероприятия).  

Возможные формы участия: 
1. Публикация материалов 

2. Выступление с докладом/публикация материалов 
3. Участие в качестве делегата (очно и онлайн)  

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 
международном рецензируемом журнале, включенном в список изданий, рекомендуемых 

для публикации научных результатов, ВАК Республики Узбекистан «Журнал 
кардиореспираторных исследований» (в специальном номере научного издания) бесплатно.   

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, приведенную в 

приложении к данному информационному письму. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ  
(на двух листах) 

Правила подачи материалов 
Статьи, тезисы докладов, оформленные в соответствии с требованиями, а также 

заявку на участие в конференции необходимо направить в Оргкомитет конференции по 
электронной почте conf.vnutren.bolez@mail.ru 

Просьба высылать заявку и тезисы докладов в одном письме разными 
прикрепленными файлами (в формате Word - фамилия первого автора, например: 

«Petrov.заявка.doc», «Petrov.тезис.doc»). Тема письма «Конференция». Все работы будут 
проверены на предмет плагиата. Присланные материалы будут отклонены Редакционной 
коллегией при несоблюдении требований к оформлению.  

Обращаем ваше внимание на то, что срок подачи научной работы (статья, 

тезис), заявки на участие по многочисленным просьбам продлеваем до 1 апреля 

2022года. 
Заявка на участие в конференции 

1 ФИО (полностью)  

2 Ученая степень, ученое звание  

3 Должность  

4 Место работы, адрес  

5 Название научной работы   

6 Форма участия (1. Публикация 
материалов. 2. Выступление с 

докладом/публикация материалов 
3. Участие в качестве делегата (очно и 
онлайн)) 

 

8 Контактный телефон  

9 E-mail  

Требования к оформлению материалов 
Электронный вариант тезисов в объеме до 1 стр., статей до 7 стр. принимается в 

виде электронного файла с расширением .doc или .docx. Файл должен быть в формате 

«Документ Word 2003, 2007», шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5, поля: 

справа, снизу по 2 см, слева и сверху – 2,5 см.  

Оформление тезисов доклада 

1) название тезиса; 

2) ФИО автора (авторов); 
3) название учреждения, город, страна; 
4) текст (введение, методы, результаты, заключение). 

 
Оформление статей 

Р.И. Аскарова 

Меры усиления борьбы с туберкулёзом в хорезмском регионе 

R.I. Askarova  

Measures to strengthen the fight against tuberculosis in the khorezm region  

R.I. Askarova  
Xorazm viloyatida sil kasalligiga qarshi kurashishning kuchaytirish chora tadbirlari 

 

                                                                          Аскарова Роза Исмаиловна  

                                                             старший преподаватель кафедры инфекционных   

                                                            болезней и фтизиатрии  
Ургенчский филиал Ташкентской   

                                                            медицинской академии 

г. Ургенч, Узбекистан 

  

МЕРЫ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ В ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ 
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For citation: R.I.Askarova MEASURES  TO  STRENGTHEN  THE  FIGHT  AGAINST  

TUBERCULOSIS  IN  THE KHOREZM  REGION. Journal of cardiorespiratory research. 2022, vol__, 

issue ___, pp.____                                                                     

  

АННОТАЦИЯ   
Не менее 150 слов 

Ключевые слова: не менее 5 слов, название статьи не включать в ключевые слова.  
  

                                                                                                            Askarova Roza Ismailovna   

Toshkent tibbiyot  akademiyasi 

Urganch  filiali yuqumli  kasalliklar va  

ftiziatriya kafedrasi katta o’qituvchisi 
Urganch, O’zbekiston  

 

XORAZM  VILOYATIDA SIL KASALLIGIGA   QARSHI  KURASHISHNING  

KUCHAYTIRISH  CHORA TADBIRLARI 

 
  ANNOTATSIYA 

150 so’zdan kam bo’lmasin 

Kalit so’zi: kamida 5 so'z, kalit so'zlarga maqola sarlavhasini kiritmang.  
 

                                                                                 Askarova Roza Ismailovna   

                                                                 Senior Lecturer, Department of  

infectious diseases and phthisiology 

Urgench branch Tashkent medical academy 
 Urgench, Uzbekistan  

 

MEASURES  TO  STRENGTHEN  THE  FIGHT  AGAINST  TUBERCULOSIS  IN  THE 

KHOREZM  REGION 

 ANNOTATION  
Not less than 150 words 

Key words: at least 5 words, do not include the article title in the keywords. 

 

Актуальность. … 

Цель исследования…. 
Материалы и методы исследования…..   

Результаты исследования….. 

Обсуждение…… 

Выводы…. 

 

Адрес оргкомитета: 

140100, Республика Узбекистан, город Самарканд, ул. А.Темура 18. Факс университета: 

+99866-233-71-75; +99866-233-54-15.  

Контактные лица: 

Ташкенбаева Элеонора Негматовна – заведующая кафедрой внутренних болезней, тел.:  

+998974111880  

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич - проректор по научной работе и инновациям, тел.: 

+998662333034 

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции! 

 

Оргкомитет 


