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ОРГКОМИТЕТ 

Члены оргкомитета: 
 

Жук  

Игорь Георгиевич 

– ректор ГрГМУ доктор медицинских наук, 

профессор (председатель); 

Вольф  

Сергей Борисович 

– проректор по научной работе ГрГМУ,  

доктор медицинских наук, профессор  

(заместитель председателя); 

Глуткин  

Александр 

Викторович 

– доцент кафедры детской хирургии ГрГМУ, 

кандидат медицинских наук, доцент, председатель 

Совета молодых учёных ГрГМУ; 

Глуткин  

Сергей Викторович 

– доцент кафедры нормальной физиологии  

ГрГМУ; 

Дешко  

Михаил Сергеевич 

– заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней  

ГрГМУ; 

Довнар  

Руслан Игоревич 

– доцент 2-й кафедры хирургических болезней  

ГрГМУ, кандидат медицинских наук, доцент; 

Кудло  

Виктор 

Валентинович 

– заведующий кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии ГрГМУ, кандидат 

медицинских наук, доцент, заместитель 

председателя Совета молодых учёных ГрГМУ; 

Лукша  

Александр 

Викторович 

– ассистент 1-й кафедры детских болезней  

ГрГМУ, секретарь председателя Совета молодых 

учёных ГрГМУ; 

Савицкий  

Игорь 

Святославович 

– ассистент кафедры психотерапии и клинической 

психодиагностики ГрГМУ, кандидат медицинских 

наук, председатель студенческого научного 

общества ГрГМУ. 
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ПРОГРАММА 

IX республиканской научно-практической конференции  

с международным участием  

«Современные достижения молодых ученых в медицине – 2022»  

(в режиме видеоконференции) 
 

 

Место проведения: 

учреждение образование «Гродненский 

государственный медицинский университет», г. 

Гродно, ул.Горького, 80 (главный корпус). 

Дата проведения: 25 ноября 2022 г. 

Регистрация участников: 800-900 

Начало конференции: 900 

(Ссылка на подключение к конференции будет представлена на сайте  

ГрГМУ: www.grsmu.by) 

 

Время Наименование доклада Докладчики 

0900-0915 
Открытие конференции 

Приветственное слово 

Жук И. Г., д.м.н., профессор, 

ректор ГрГМУ; 

Вольф С.Б., д.м.н., профессор, 

проректор по научной работе  

ГрГМУ 

0915-0930 
Итоги работы Совета молодых 

учёных за 2021 год 

Глуткин А.В., к.м.н., доцент, 

председатель Совета молодых 

учёных ГрГМУ 

0930-0950 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Советом молодых 

учёных ГрГМУ и Гродненской областной организацией «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

0950-1000 Перерыв 
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СЕКЦИЯ 1 
 

 

аудитория № 9, главный корпус ГрГМУ 

Председатели: 

 

Глуткин А.В., к.м.н., доцент; 

Глуткин С.В., к.м.н., доцент; 

Довнар Р.И., к.м.н., доцент 

 

1000-1015 Клиническая оценка основных 

показателей для прогнозирования 

тяжести течения COVID-19 

Черноков О.И., аспирант кафедры 

клинической иммунологии и 

аллергологии с курсом ФПК и ПК 

учреждения образования 

«Витебский государственный 

медицинский университет»  

(далее – ВГМУ) (г. Витебск, 

Беларусь) 

1015-1030 Результаты 

рентгенэндоваскулярных 

операций у пациентов с 

облитерирующим атеросклерозом 

нижних конечностей, 

сочетающимся с сахарным 

диабетом 

Обухович А.Р., врач-хирург 

учреждения здравоохранения 

«Гродненская университетская 

клиника» (г. Гродно, Беларусь) 

1030-1045 Медицинская реабилитация  

детей со сколиозом 

Шулейко О.Б., клинический 

ординатор кафедры медицинской 

реабилитации ГрГМУ (г. Гродно, 

Беларусь) 

1045-1100 Биомаркеры антрациклин-

индуцированной 

кардиотоксичности при 

первичном раке молочной железы 

Карпуть И.А., аспирант 1-й 

кафедры внутренних болезней 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1100-1115 Анализ распределения 

полиморфных вариантов генов 

фолатного цикла у пациентов с 

заболеваниями артерий нижних 

конечностей при поражении 

аорто-подвздошно-бедренного 

сегмента 

Панасюк О.В., ассистент 1-й 

кафедры хирургических болезней 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1115-1130 Ответ эритроцитов на действие 

озона  

Билецкая Е.С., ассистент кафедры 

нормальной физиологии ГрГМУ 

(г. Гродно, Беларусь) 

1130-1145 Особенности кислородзависимых 

процессов крови при различном 

содержании аспросина  

Аль-Джебур Д.О., аспирант 

Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы 



 

6 
 

(далее – ГрГУ им. Я.Купалы)  

(г. Гродно, Беларусь) 

1145-1200 Пути коррекции 

гипергомоцистеинемии при 

термической травме 

Лютик В.А., врач-детский хирург 

учреждения здравоохранения 

«Брестская областная детская 

больница» (г. Брест, Беларусь) 

1200-1215 Взаимосвязь физической 

натренированности футболистов 

ЦСК «Витебск» с показателями их 

иммунного статуса 

Прохоренко Р.В, аспирант 

кафедры клинической 

иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК ВГМУ 

(г. Витебск, Беларусь) 

1215-1230 Методика получения и опыт 

использования модельных 

растворов, имитирующих 

действие сигаретного дыма и 

табака. 

Юпатова Т.Г., аспирант кафедры 

клинической иммунологии и 

аллергологии с курсом ФПК и ПК 

ВГМУ (г. Витебск, Беларусь) 

1230-1245 Врожденный иммунитет – основа 

чувствительности и 

резистентности к инфекции Covid-

19 

Щурок И.Н., доцент кафедры 

клинической иммунологии и 

аллергологии с курсом ФПК и ПК 

ВГМУ (г. Витебск, Беларусь) 

1245-1300 Мобильное решение Tinnitus в 

лечении шума в ушах 

(субъективного). 

Бондарчук Ю.М., ассистент 

кафедры оториноларингологии и 

глазных болезней ГрГМУ 

(г. Гродно, Беларусь) 

1300-1315 Состояние иммунитета при 

флегмонах челюстно-лицевой 

области и шеи с применением в 

комплексном лечении локальной 

фотодинамической терапии 

Черняк Л.А, ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных 

болезней ГрГМУ (г. Гродно, 

Беларусь) 

1315-1330 Инвагинация кишечника у детей: 

клиника и лечение 
Басалыга Е.А., студент 

педиатрического факультета УО 

«ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь) 

1430-1445 Применение средств 

медицинского назначения на 

основе окисленной целлюлозы и 

вискозы в комплексном лечении 

ран различной этиологии. 

Пригодич А.В., студент лечебного 

факультета ГрГМУ (г. Гродно, 

Беларусь) 

1445-1500 Оптимизация методов лечения 

послеожоговых контрактур 

плечевого и локтевого суставов 

Нематжонов Ф.З., ассистент 

кафедры детской хирургии 

Андижанского государственного 

медицинского института (далее – 

АГМИ) (г.Андижан, Узбекистан) 

 

1500-1515 Распространение билиарной Кетмонов А.Г., ассистент кафедры 
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атрезии у детей детской хирургии АГМИ 

(г.Андижан, Узбекистан) 

1515-1530 Дискуссия. Завершение видеоконференции. 
 

 

СЕКЦИЯ 2 
 

 

аудитория № 226, главный корпус ГрГМУ 

Председатели: 

 

Дешко М.С., к.м.н., доцент; 

Лукша А.В.; 

Мысливец М.Г., к.м.н. 

 

1000-1015 Анализ роли полиморфизма 

С786Т гена NOS3 в развитии 

лекарственно-индуцированного 

удлинения интервала QT 

Колоцей Л.В., аспирант 1-й 

кафедры внутренних болезней 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1015-1030 Взаимосвязь полиморфного 

варианта rs198389 гена NPPB с 

уровнем мозгового 

натрийуретического пептида у 

пациентов с сердечной 

недостаточностью и 

фибрилляцией предсердий  

Матюкевич М.Ч., аспирант 1-й 

кафедры внутренних болезней 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1030-1045 Дифференциальный диагноз 

суставного синдрома у детей 

Мысливец М.Г., ассистент 2-й 

кафедры детских болезней, к.м.н. 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь)  

1045-1100 Ретикулоцитарные показатели в 

диагностике анемии при 

ювенильном идиопатическом 

артрите  

Строгая Н.В., аспирант 1-й 

кафедры детских болезней 

учреждения образования 

«Белорусский государственный 

медицинский университет»  

(далее – БГМУ) (г. Минск, 

Беларусь)  

1100-1115 Белок S100B у новорожденных 

детей с изоиммунизацией по 

системам АВО и резус  

Прищепенко О.А., аспирант 

кафедры педиатрии № 2 ВГМУ  

(г. Витебск, Беларусь)  

1115-1130 Изменение собственной 

флуоресценции рекомбинантного 

лизоцима в присутствии частиц 

диоксида титана 

Аляхнович Н.С., доцент кафедры 

клинической иммунологии и 

аллергологии с курсом ФПК и ПК 

ВГМУ (г. Витебск, Беларусь) 

 

1130-1145 Образование нейтрофильных 

внеклеточных ловушек и 

Генералов С.И., ассистент 

кафедры клинической 
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ферментативная активность 

сыворотки крови у пациентов с 

бронхиальной астмой 

иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК ВГМУ 

(г. Витебск, Беларусь) 

1145-1200 Оценка риска неблагоприятного 

клинического исхода у пациентов 

с артериальной гипертензией, 

фибрилляцией предсердий и 

гиперурикемией 

Борисенко Т.Л., ассистент 1-й 

кафедры внутренних болезней 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1200-1215 Психические расстройства при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

Никитина В.Н., ассистент 

кафедры психиатрии и наркологии 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1215-1230 Фенотипы течения антибиотик-

ассоциированной диареи у 

пациентов с сепсисом 

Лемеш А.В., ассистент кафедры 

анестезиологии-реаниматологии 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1230-1245 Оценка распространенности 

дефицита массы тела, избытка 

массы тела и ожирения у 

подростков Республики Беларусь  

Езепчик О.А., старший 

преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения ГрГМУ  

(г. Гродно, Беларусь)  

1245-1300 Взаимосвязь факторов риска с 

вероятностью развития 

артериальной гипертензии у детей 

Лукша А.В., ассистент 1-й 

кафедры детских болезней ГрГМУ 

(г. Гродно, Беларусь) 

1300-1315 Уровни HbA1c у пациентов с 

избыточной массой тела и 

сахарным диабетом 2 типа 

Ильяс Х.Х., аспирант ГрГУ  

им. Я. Купалы» (г. Гродно, 

Беларусь) 

1315-1330 Показатели лактоферрина у детей 

со стоматитом 

Кузьменкова А.В., старший 

преподаватель кафедры 

стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ФПК и ПК 

ВГМУ (г. Витебск, Беларусь) 

1330-1345 Сравнительная характеристика 

клинического течения 

железодефицитной анемии у детей 

Брестской области 

Масюк О.В., студент 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1345-1400 Исходы лечения рифампицин-

устойчивого туберкулеза у 

женщин с синдромом зависимости 

от алкоголя в Гродненской 

области  

Санукевич А.В., студент лечебного 

факультета ГрГМУ  

(г. Гродно, Беларусь) 

1400-1415 Патогенез гипергликемии при 

COVID-19 инфекции и 

сопутствующей патологии сердца. 

Пожарицкий А.М., студент 

лечебного факультета БГМУ, (г. 

Минск, Беларусь) 

1415-1430 Анализ динамики уровня 

прокальцитонина у детей с 

Чигирь Ю.А., студент 

педиатрического факультета 
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внутриутробной инфекцией 

бактериальной этиологии  

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1445-1500 Синдром эмоционального 

выгорания у студентов-медиков в 

зависимости от курса обучения  

Баранов И.А., студент лечебного 

факультета учреждения 

образования «Гомельский 

государственный медицинский 

университет» (далее – ГомГМУ), 

(г. Гомель, Беларусь) 

1500-1515 Дискуссия. Завершение видеоконференции. 
 

 

СЕКЦИЯ 3 
 

 

аудитория № 2, главный корпус ГрГМУ 

Председатели: 

 

Валько Н.А.; 

Кудло В.В., к.м.н., доцент; 

Савицкий И.С., к.м.н. 

 

1000-1015 Антимикробные препараты, 

сравнительная характеристика 

(экспериментальное 

исследование)  

Потоцкая Л.А., студент лечебного 

факультета Тверского 

государственного медицинского 

университета (далее – ТГМУ) 

(г. Тверь, Россия) 

1015-1030 О возможности применения 

дополнительной антисептической 

обработки палат  

Беляк М.А., студент лечебного 

факультета ТГМУ (г. Тверь, 

Россия) 

1030-1045 Оценка эффективности лечения 

острых воспалительных 

заболеваний роговицы с 

использованием 

низкомолекулярного натрия 

гиалуроната в эксперименте  

Колесникова В.К., студент 

лечебного факультета БГМУ 

(г. Минск, Беларусь) 

1045-1100 Анализ лабораторных показателей 

у пациентов с диагнозом инфаркт 

головного мозга при проведении 

тромболитической терапии  

Соловей Е.К., студент лечебного 

факультета ГрГМУ (г. Гродно, 

Беларусь) 

1100-1115 Заболеваемость опорно-

двигательного аппарата у жителей 

Гомельской области  

Ковзик Г.А., студент лечебного 

факультета ГомГМУ (г. Гомель, 

Беларусь) 

1115-1130 Состояние антиоксидантной 

защиты у пациентов с 

саркоидозом Бека 

Велисейчик А.А., студент 

лечебного факультета ГрГМУ  

(г. Гродно, Беларусь) 

1130-1145 Современные подходы к местному Бушунова А.В., студент 
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лечению термических ожогов 

кожи у детей раннего возраста 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1145-1200 Послеожоговые рубцы – подходы 

к лечению у детей раннего 

возраста 

Бондаренко Н.А., студент 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1200-1215 Гигиеническая оценка 

среднесуточного набора 

продуктов питания медицинских 

сестер в условиях пандемии 

COVID-19  

Полудень А.В., студент лечебного 

факультета ГрГМУ (г. Гродно, 

Беларусь) 

1215-1230 Особенности изменений 

коагулологических показателей у 

беременных, инфицированных 

вирусом COVID-19  

Колядич К.С., студент медико-

диагностического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1230-1245 Специфика изменений 

гематологических параметров у 

беременных с коронавирусной 

инфекцией нового типа SARS-

CоV-2  

Лесецкая А.И., студент медико-

диагностического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь)  

1245-1300 Анализ физического развития 

детей раннего возраста на 

педиатрическом участке детской 

поликлиники  

Сидоренко А.Д., студент 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1300-1315 Население категории 60 плюс – 

как индивидуальный показатель 

здоровья населения  

Мартынюк А.Л., студент 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

ГрГМУ 

1315-1330 Метеорологический индекс 

здоровья» как показатель оценки 

влияния метеорологических 

факторов  

Резвякова В.С., студент лечебного 

факультета ГомГМУ, (г. Гомель, 

Беларусь) 

1330-1345 Распространенность 

небулайзерной терапии среди 

врачей-педиатров  

Генец В.Т., студент 3 курса 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1345-1400 Социальные фобии среди 

студентов медицинского 

университета  

Чумакова Е.В., студент лечебного 

факультета ГГМУ, (г. Гомель, 

Беларусь) 

1400-1415 Частота встречаемости 

клаустрофобии у студентов  

Бодрова М.В., студент лечебного 

факультета ГомГМУ, (г. Гомель, 

Беларусь) 

 

 

1415-1430 Частота встречаемости акрофобии 

у студентов 

Бодрова А.В., студент лечебного 

факультета ГомГМУ, (г. Гомель, 
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Беларусь) 

1430-1445 Современные методы в 

реабилитации спортсменов после 

травмы коленного сустава  

Сазон А.А., студент лечебного 

факультета ГрГМУ (г. Гродно, 

Беларусь) 

1445-1500 Лазерные технологии в детской 

хирургии 

Логинов А.Ю., студент 

педиатрического факультета 

ГрГМУ (г. Гродно, Беларусь) 

1500-1515 Применение эпизиотомии в родах Кожурова М.А., студент 

лечебного факультета ГрГМУ  

(г. Гродно, Беларусь) 

1515-1525 Описание клинического случая 

аномального дренажа лёгочных 

вен  

Лянцевич М.Ю., студент 

лечебного факультета ГрГМУ  

(г. Гродно, Беларусь) 

 

1525-1545 

 

Дискуссия. Завершение видеоконференции. 
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