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V РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

В МЕДИЦИНЕ – 2018» 

Дата проведения: 23 ноября 2018 года 

Место проведения: учреждение образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 
г.Гродно, ул.Горького, 80 

Секция «Медицина клиническая» аудитория № 1 

Секция «Медицина экспериментальная» аудитория № 100 

Регистрация участников: 9.00 – 9.30 

Секционные заседания: 9.30 – 13.30 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Снежицкий  
Виктор Александрович, 

д.м.н., профессор, Член-корреспондент НАН 
Беларуси, ректор университета, – председатель; 

Вольф  
Сергей Борисович, 

д.м.н., профессор, проректор по научной работе, –  
заместитель председателя; 

Ярмолик  
Елена Сергеевна, 

к.м.н., доцент, председатель Совета молодых учёных, 
– заместитель председателя; 

Басалай  
Ольга Николаевна, 

к.м.н., доцент кафедры фармакологии имени 
М.В.Кораблёва; 

Белоус 
Павел Владимирович, 

ассистент кафедры общей хирургии; 

Билецкая  
Елена Степановна, 

ассистент кафедры нормальной физиологии; 

Глуткин  
Сергей Викторович, 

к.м.н., доцент, доцент кафедры нормальной 
физиологии; 

Голышко  
Валентина Святославовна, 

к.м.н., старший преподаватель 1-й кафедры 
внутренних болезней; 

Дешко 
Михаил Сергеевич, 

к.м.н., доцент, доцент 1-й кафедры внутренних 
болезней; 

Лепеев  
Владимир Олегович, 

секретарь Совета молодых учёных, ассистент; 

Штабинская 
Татьяна Тадеушевна, 

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



СЕКЦИЯ 
«МЕДИЦИНА КЛИНИЧЕСКАЯ» 

Место проведения: аудитория № 1 

Председатели: доцент Дешко М.С., ассистент Белоус П.В., 
ст.преподаватель Голышко В.С. 

Секретарь: Ярмолик Е.С. 

Регламент выступлений: устный доклад – до 10 минут,  
стендовый доклад – до 5 минут. 

ДОКЛАДЫ 

Темы докладов Докладчики 
1. Состояние сердечно-сосудистой 

системы у пациентов с атопическими 
заболеваниями 

Ярмолик Е.С., Хворик Д.Ф.,  
Приходько В.С. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

2. Анализ уровня интерлейкина-6  
у пациентов с неклапанной фибрилл-
ляции предсердий на фоне ишемической 
болезни сердца и/или артериальной 
гипертензии, ассоциированной с синдро-
мом обструктивного апноэ/гипопноэ сна 

Балабанович Т.И., Шишко В.И., 
Шулика В.Р. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

3. Ответ опухоли на неоадъювантную 
полихимиотерапию при раке молочной 
железы 

Грек Н.И., Хоров А.О.  
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

4. Диастолическая дисфункции мио-
карда левого желудочка у пациентов  
с фибрилляцией предсердий и сердечной 
недостаточностью с сохраненной фрак-
цией выброса: значение галектина 3  
в патогенезе изменений и использование 
в роли биомаркера 

Дешко М.С., Рубинский А.Ю., 
Ковалевич Л.В., Мадекина Г.А.,  
Ускова И.В., Лискович Т.Г.,  
Гриб С.Н., Снежицкий В.А. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 
Гродненский областной клинический 
кардиологический центр, г.Гродно 

5. Экспериментальное обоснование 
эффективности аутоплазмы обогащён-
ной тромбоцитами в лечении пациентов 
с остеоартритом коленного сустава 

Карев Б.Д., Карев Д.Б.,  
Лашковский В.В. 
Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи, 
г.Гродно,  
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

6. Особенности родоразрешения и 
послеоперационного периода у женщин  
с миомой матки 

Кухарчик Ю.В., Станько Д.Э. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

7. Анализ экспрессии маркеров 
субпопуляций лимфоцитов в зоне 
трансформации шейки матки у женщин 
с рецидивирующим бактериальным 
вагинозом 

Станько Д.Э., Штабинская Т.Т., 
Кухарчик Ю.В. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 



Темы докладов Докладчики 
8. Метод определения сосудистого 

возраста у пациентов с артериальной 
гипертензией при помощи 
регрессионного уравнения  

Киндалёва О.Г. 
Гродненский государственный  
медицинский университет, г.Гродно 

9. Взаимосвязь инсерционно-
делеционного полиморфизма гена 
ангиотензинпревращающего фермента с 
тахи-индуцированной кардиомиопатией 

Бубешко Д.А., Степуро Т.Л. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

10. Значение стромальной экспрессии 
прогестерона в эндометрии для прогноза 
невынашивания беременности ранних 
сроков 

Лучко Е.В., Штабинская Т.Т.,  
Новиков А.Г. 

Гродненский государственный  
медицинский университет,  
Гродненское областное клиническое 
ПАБ, г.Гродно 

11. Связь функциональной 
активности нейтрофилов и про-
антиоксидантной системы у детей  
с острой внегоспитальной пневмонией 

Малолетникова И.М. 
Гомельский государственный  
медицинский университет, г.Гомель 

12. Метод определения вероятности 
развития ювенильного ревматоидного 
артрита у пациентов с суставным 
синдромом 

Мысливец М.Г. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

13. Дифференциальная диагностика 
предопухолевых заболеваний гортани 

Никита Е.И. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

14. Тактика и методы устранения 
врождённых и приобретённых 
деформаций наружного носа  

Хоров Г.О. 
Городская клиническая больница  
№ 2 г.Гродно,  
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

15. Плазменный уровень кортизола у 
пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью и синдромом 
обструктивного апноэ/гипопноэ сна 

Шелкович Ю.Я. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

16. Клинический опыт диагностики и 
лечения болезни кавасаки у детей в 
условиях областной педиатрической 
больницы 

Галашевская А.А., Почкайло А.С., 
Зайцев Д.В., Лазарчик И.В. 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования,  
Минская областная детская 
клиническая больница, г.Минск 

17. Аномалии краниовертебрального 
перехода у детей с несовершенным 
остеогенезом 

Чепурок Д.А., Почкайло А.С., 
Сосновская Е.И., Жуковская Е.В. 
Минская областная детская клини-
ческая больница,  
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, 
г.Минск 

18. Применение терапии отрицатель-
ным давлением в лечении гнойного 
спондилодисцита 

Корнилов А.В., Петухов В.И., 
Кубраков К. М. 
Витебский государственный  
медицинский университет, г.Витебск 

19. Тактика врачей-стоматологов РБ 
при проведении консервативного 
эндодонтического лечения 

Саид О., Манак Т.Н. 
Белорусский государственный  
медицинский университет, г.Минск 



Темы докладов Докладчики 
20. Тактика врачей-стоматологов 

Республики Беларусь при проведении 
механической обработки корневых 
каналов 

Тоока М.А., Манак Т.Н.,  
Володкевич Д.Л. 
Белорусский государственный  
медицинский университет, г.Минск 

21. Нервно-психическое развитие 
детей на первом году жизни, рожденных 
от матерей с гестационным холестазом 

Сергейчик Л.С. 
Гомельский государственный 
медицинский университет, г.Гомель 

22. Рак шейки матки у беременных Шириналиев Наиль Машди оглы 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, 
г.Минск 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Профилактическое применение 
витамина Д у недоношенных детей  
на амбулаторном этапе 

Юхновская И.А. Ненартович И.А., 
Почкайло А.С. 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, 
г.Минск,  
Воложинская центральная районная 
больница, г.Воложин 

2. Ожирение у детей с несовершен-
ным остеогенезом: оценка нутритивного 
статуса и композиционного состава тела 

Ненартович И.А., Почкайло А.С., 
Руденко Э.В., Водянова О.В. 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования,  
Белорусский государственный 
медицинский университет,  
Минская областная детская 
клиническая больница, г.Минск 

3. Состояние костного метаболизма и 
обеспеченность витамином Д у детей  
с несовершенным остеогенезом 

Ненартович И.А., Почкайло А.С., 
Борисенко Т.Д., Косяк И.Э. 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования,  
1-я городская клиническая больница 
г.Минска,  
Минская областная детская 
клиническая больница, г.Минск 

4. Преимущества надключичной 
блокады плечевого сплетения  
с использованием ультразвуковой 
навигации 

Предко В.А., Приходько В.С., 
Герасимчик П.А. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

5. Оценка экспрессии фактора 
транскрипции nf-κb в эпителиальных 
новообразованиях яичников 

Шульга А.В., Богомазов В.В. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

6. Выбор ортодонтами методов 
удаления остатков адгезивной системы и 
фиксирующего материала с поверхности 
эмали зубов на завершающем этапе 
ортодонтического лечения 

Хотайт А.Х., Бутвиловский А.В., 
Рублевская М.В. 
Белорусский государственный  
медицинский университет, г.Минск 

7. Онкология у беременных Андреева Н.Л. 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, 
г.Минск 



СЕКЦИЯ 
«МЕДИЦИНА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ» 

Место проведения: аудитория № 100 

Председатели: доцент Басалай О.Н., доцент Штабинская Т.Т, 
доцент Глуткин С.В. 

Секретарь: Билецкая Е.С. 

Регламент выступлений: устный доклад – до 10 минут,  
стендовый доклад – до 5 минут. 

ДОКЛАДЫ 

Темы докладов Докладчики 
1. Микробиологический спектр 

современной раневой инфекции 
Акуленко О.В., Довнар Р.И. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

2. Молекулярно-генетические ме-
ханизмы антибиотикорезистентности  
в отделении реанимации  

Земко В.Ю., Окулич В.К.,  
Дзядзько А.М. 
Витебский государственный  
медицинский университет, г.Витебск, 
Минский научно-практический центр 
хирургии, трансплантологии и 
гематологии, г.Минск 

3. Динамика морфофункциональ-
ных изменений изокортекса крысы  
в постнатальном онтогенезе  

Бонь Е.И., Каптюх Д.С., Ганецкая В.О.  
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

4. Эффективность использования 
кистевой гимнастики и кинезиотейпи-
рования в медицинской реабилитации 
пациентов с двигательной 
дисфункцией кисти вследствие 
органической патологии головного 
мозга 

Бут-Гусаим В.В., Сирицына Ю.Ч., 
Ярош А.С., Пирогова Л.А. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

5. Химический состав препаратов 
МТА по данным рентгенофлуорес-
центного анализа 

Володкевич Д.Л., Бутвиловский А.В. 
10-я городская стоматологическая 
поликлиника г.Минска,  
Белорусский государственный  
медицинский университет, г.Минск 

6. Микронидлинг в реабилитации 
ожоговых пациетов 

Глуткин А.В., Бурак Е.А.,  
Ломонос Я.А. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

7. Экспериментальное закрытие 
дефекта черепа полимерным 
композиционным материалом 

Довнар А.И. 

Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

8. Метрическая характеристика 
глубокого пахового кольца при 
грыжах у лиц мужского пола 

Новицкая В.С., Жук С.А. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 
Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи г.Гродно 



Темы докладов Докладчики 
9. Неспецифическая 

резистентность крови крыс с 
экспериментальным перитонитом 
после применения фотодинамической 
терапии с родамином и красным 
лазером 

Русин В.И. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

10. Уровень гомоцистеинемии  
в плазме крови крыс после введения 
этионина 

Новогродская Я.И., Павлюковец А.Ю. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

11. Динамика постнатального 
развития гистаминергических 
нейронов мозга крысы 

Заерко А.В., Федина Е.М.,  
Конончик А.Э. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

12. Антибактериальное действие 
наночастиц серебра на штаммы 
стафилококков 

Совсюк И.Е, Довнар Р.И. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

13. Оценка диагностических 
параметров шкалы экспансивности 
опросника невротических расстройств 

Цидик Л.И. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

14. Магнитное поле как 
модификатор кислородтранспортной 
функции крови  

Лепеев В.О.  
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Prevalence of caffeine consumption 
and its perceived effect on academic 
performance amongst the first and fourth 
year students of faculty of foreign students 
of Grodno state medical university, Belarus 

Dimaku I.C, Ogar A.L., Surmach M.Y. 
Grodno State Medical University, 
Grodno 

2. Женщины 45 лет и старше  
в половозрастной и территориальной 
структуре населения Республики 
Беларусь: десятилетняя динамика 

Гончарук Я.И., Сурмач М.Ю. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

3. Исследование эндотелина-1  
и полиморфизма гена эндотелина-1  
у пациентов с ишемической болезнью 
сердца и сахарным диабетом 2 типа 

Давыдчик Э.В., Снежицкий В.А., 
Степуро Т.Л., Шулика В.Р.  
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

4. Пренатальная подготовка и 
пренатальное воспитание в 
формировании здоровья будущей матери 
и ребёнка 

Епифанова А.К., Сурмач М.Ю. 
Гродненский государственный 
медицинский университет, г.Гродно 

 

ДО ВСТРЕЧИ В 2019 ГОДУ! 


