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ҲУРМАТЛИ ________________________________________________!

Сизни Вирусология илмий-тадқиқот институти, Санитария-эпиде-
миологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати, Республика 
ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва пара-
зитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт маркази ва Ўзбекистон ге-
патологлар Ассоциацияси томонидан ташкиллаштириладиган Халқа-
ро гепатитга қарши кураш кунида иштирок этишга таклиф қиламиз.

Ўтказиш жойи: Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, 
микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиб-
биёт маркази

УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) _________________________________________!

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии посвященном Все-
мирному дню борьбы с гепатитом, организуемого Научно-исследова-
тельским институтом вирусологии, Службой санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и общественного здоровья, Республиканским 
специализированным научно-практическим медицинским центром эпи-
демиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболева-
ний и Ассоциацией гепатологов Узбекистана.

Место проведения: Республиканский специализированный научно- 
практический медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, ин-
фекционных и паразитарных заболеваний

Халқаро гепатитга қарши кураш куни
28 июль 2022 йил

28 июль 2022 йил

11:30–12:00 Иштирокчиларни рўйхатга олиш

                           Анжуман зали

12:00–12:30 Тадбирнинг очилиши. Саломлашув нутқи
Улуғбек Юсупхонович Сабиров, Ўзбекистон 

Республикаси Соғлиқни сақлаш вазири ўринбосари

       Модераторлар: Қурбонов Б.Ж., Таджиев Б.М.

12:30–12:50 16.05.2022 йилдаги 243-сонли «Айрим долзарб 
вирусли инфекциялар тарқалишига қарши 

курашиш чора-тадбирларини такомиллаштириш 
тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси 

Президент Қарори ижросини таъминлаш бўйича 
олиб борилган чора-тадбирлар хақида

Қурбонов Ботиржон Жўрабоевич 
(Санитария-эпидемиологик осойишталик ва 

жамоат саломатлиги хизмати)

12.50–13.10 Гепатология соҳасидаги ютуқлар
Мусабаев Эркин Исакович,

Касимова Раъно Ибрахимовна 
(РИЭМЮПКАТМнинг Вирусология илмий-тадқиқот 

институти)

13.10-13.40 Муҳокама



28 июля 2022 года

11:30–12:00                 Регистрация участников

    Конференц зал

12:00–12:30 Открытие мероприятия. Приветствен-
ная речь Улугбек Юсупхонович Сабиров, 
Заместитель Министра здравоохранения 

Республики Узбекистан

      Модераторы: Қурбонов Б.Ж., Таджиев Б.М.

12:30–12:50 Меры, принятые для обеспечения реализации 
Постановления Президента Республики 

Узбекистан за №243 от 16 мая 2022 года 
Курбонов Ботиржон Журабоевич

 (Служба санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного здоровья 

Республики Узбекистан)

12.50–13.10 Достижения в гепатологии
Мусабаев Эркин Исакович,

Касимова Раъно Ибрахимовна 
(Научно-исследовательский институт 

вирусологии РСНПМЦЭМИПЗ)

13.10-13.40 Обсуждение

Всемирный день борьбы с гепатитом
28 июля 2022 года


