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ОРГКОМИТЕТ 

Председатель:  

ректор ГрГМУ, доцент Кроткова Елена Николаевна 

Заместители председателя: 

проректор по научной работе ГрГМУ, профессор 

Вольф Сергей Борисович 

председатель Совета молодых учёных, доцент 

Глуткин Александр Викторович 

 

Члены оргкомитета: 

Кудло Виктор Валентинович 

секретарь Совета молодых учёных; 

заведующий кафедрой оперативной 

хирургии и топографической 

анатомии ГрГМУ 

Глуткин Сергей Викторович 
доцент кафедры нормальной 

физиологии ГрГМУ, доцент 

Дешко Михаил Сергеевич 

заведующий 1-й кафедрой 

внутренних болезней внутренних 

болезней ГрГМУ,  доцент 

Довнар Руслан Игоревич 
доцент 2-й кафедры хирургических 

болезней ГрГМУ, доцент 

Кухарчик Юлия Викторовна 
доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ГрГМУ, доцент 

Лукша Александр Викторович 
ассистент 1-ой кафедры детских 

болезней ГрГМУ 

 

 

План проведения конференции: 

 

 

27 ноября 2020года 

Регистрация участников 9.00 – 9.30 (ул. Горького 80, гл. корпус ГрГМУ) 

Пленарное заседание 9.30 – 10.00 

Секционные заседания 10.00 – 14.30 

Время доклада – 15 минут 

 

№ Секция Место проведения 

1. Пленарное заседание Горького, 80, аудитория № 100 

2. Медицина –1 Горького, 80, аудитория № 100 

3. Медицина – 2 Горького, 80, аудитория № 9 

  



СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА – 1» 

 
Место проведения: аудитория № 100 главного корпуса ГрГМУ 

г.Гродно, ул.Горького, 80. 

Председатели 
секции: 

доцент Глуткин А.В.,  
доцент Довнар Р.И., 
доцент Кухарчик Ю.В. 

Секретарь: Панасюк О.В. 

ДОКЛАДЫ 

0930

-
1000 

Открытие конференции Кроткова Елена Николаевна – ректор 
ГрГМУ, доцент 
Вольф Сергей Борисович – проректор 
по научной работе ГрГМУ, профессор 
Глуткин Александр Викторович, 
председатель Совета молодых учёных 
ГрГМУ, доцент 

1000

-
1015 

Результаты аудиологического 
скрининга детей дошкольного 
возраста в городе Гродно с 
использованием программного 
обеспечения Тinnitus 

Бондарчук Ю.М. – аспирант кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ 

1015

-
1030 

Лазерная хирургия в детской 
хирургии: собственный опыт 

Глуткин А.В. – доцент кафедры детской 
хирургии ГрГМУ, к.м.н., доцент 
Сухоцкий А.С. – студент 5 курса 
педиатрического факультета ГрГМУ 

1030

-
1045 

Синегнойная палочка и 
наночастицы серебра 

Довнар Р.И. – доцент 2-й кафедры 
хирургических болезней ГрГМУ, к.м.н., 
доцент 

1045

-
1100 

Роль рецепторов половых 
стероидов в генезе миомы матки 
и аденомиоза 

Кухарчик Ю.В. – доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ГрГМУ, 
к.м.н., доцент  
Павловская М.А. – ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии ГрГМУ, 
к.м.н. 

1100

-
1115 

Результаты биопротезирования 
аортального клапана у 
пациентов старшей возрастной 
группы с узким фиброзным 
кольцом 

Лазута С.С. – врач-кардиохирург УЗ 
«Гродненский областной клинический 
кардиологический центр» 

1115

-
1130 

Роль кальция и витамина Д в 
развитии гестационной 
гипертензии и преэклампсии 

Зенько Л.И. – аспирант кафедры 
акушерства и гинекологии УО 
«Белорусский государственный 
медицинский университет», г.Минск 

1130

-
1145 

Динамика заболеваемости раком 
гортани в Гродненской области 
2017-2019 гг. 

Никита Е.И. – ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных 

болезней ГрГМУ 

Касперович Т.Ю. – врач-интерн УЗ 

«Гродненская университетская 



клиника», г.Гродно 
1145

-
1200 

Значение показателей 
лодыжечно-плечевого индекса и 
гомоцистеина в развитии 
постреваскуляризационных 
осложнений у пациентов с 
заболеваниями периферических 
артерий 

Панасюк О.В. – ассистент 1-й кафедры 
хирургических болезней ГрГМУ 

1200

-
1215 

Особенности иммунного статуса 
у детей с респираторными 
заболеваниями в зависимости от 
возрастного показателя 

Поворова О.В. – старший преподаватель 
кафедры естествознания УО 
«Могилевский государственный 
университета имени А.А. Кулешова», 
г.Могилев 

1215

-
1230 

Опыт применения 
ультразвуковой диагностики у 
пациентов с псориатической 
ониходистрофией 

Сикора А.В. – врач УЗ «Новополоцкая 
центральная городская больница», г. 
Новополоцк», УЗ «Кожно-
венерологический диспансер, г. 
Новополоцк», г.Новополоцк 

1230

-
1245 

Применение пахового лоскута с 
осевым кровоснабжением при 
лечении пациентов с травмами и 
заболеваниями кисти 

Славников И.А. – старший 
преподаватель кафедры хирургических 
болезней № 2 УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет», к.м.н., г.Гомель 
Рубанов Л.Н. – врач-пластический 
хирург клиники эстетической хирургии 
и косметологии, г.Гомель, к.м.н., 
г.Гомель 
Рубанов В.Л. – студент 5 курса 
лечебного факультета УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет», г.Гомель 

1245

-
1300 

Использование лоскута мышцы-
напрягателя широкой фасции 
при хирургическом лечении 
пациентов с пролежнями и 
ожогами 

Славников И.А. – старший 
преподаватель кафедры хирургических 
болезней № 2 УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет», к.м.н., г.Гомель 
Гришечкин В.Ю. – студент 4 курса 
лечебного факультета УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет», г.Гомель 

1300

-
1315 

Значение 2D допплерометрии 
маточного кровотока во втором 
и третьем триместрах 
беременности при 
прогнозировании 
перинатальных исходов 

Фомина М.П. – декан лечебного 

факультета УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет», 

профессор, г.Витебск 

Мацкевич Н.В. – аспирант кафедры 

акушерства и гинекологии ФПК и ПК 

УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский 

университет», г.Витебск 



1315

-
1330 

Сравнительный анализ 
результатов комплексного 
лечения пациентов с 
флегмонами челюстно-лицевой 
области и шеи 

Черняк Л.А. – ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ 

1330

-
1345 

Дисфункция слизистой 
оболочки тонкой кишки после 
предельно допустимой резекции 
печени 

Грамович Е.С. – ординатор 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Омский государственный медицинский 
университет», г.Омск, (Россия) 

1345

-
1400 

Морфологическое обоснование 
метода эндокортикальной 
фиксации резорбируемых 
мембран 

Рачков А.А. – врач-стоматолог-хирург 
УЗ «14-я Центральная районная 
поликлиника Партизанского района г. 
Минска», г.Минск 

1400

-
1430 

Дискуссия. Завершение видеоконференции. 

 
СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА – 2» 

 
Место проведения: аудитория № 9 главного корпуса ГрГМУ 

г.Гродно, ул.Горького, 80. 

Председатели 
секции: 

доцент Глуткин С.В., 
доцент Дешко М.С.,  
доцент Кудло В.В. 

Секретарь: Лукша А.В. 

ДОКЛАДЫ 

1000

-
1015 

Скрининг анальгетической 
активности новых 
производных пиперидина на 
моделях химического и 
термического раздражения 

Василюк А.А. – аспирант кафедры 
фармакологии им. проф. М.В.Кораблёва 
ГрГМУ 

1015

-
1030 

Региональная химиоперфузия в 
лечении перитонеального 
канцероматоза яичника у крыс 

Вервекин И.В. – ассистент кафедры 
онкологи ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова Минздрава России, г.Санкт-
Петербург, (Россия) 

1030

-
1045 

Частота встречаемости 
полиморфного варианта C677T 
гена MTHFR у лиц с 
нарушением слуха 
токсического генеза 

Гладкий М.Л. – аспирант научно-
исследовательской лаборатории, 
преподаватель-стажер кафедры 
нормальной физиологии ГрГМУ 

1045

-
1100 

Снижение динамики 
воспалительного процесса при 
гнойном перитоните при 
применении озонированного 
физиологического раствора 

Мохд С.М. студент 4 курса лечебного 
факультета Дагестанского 
государственного медицинского 
университета, (Россия) 

1100

-
Исследование 
гастропротекторной 

Гладких Ф.В. – аспирант отдела 

экспериментальной криомедициы 



1115 активности 
криоконсервированного 
экстракта плаценты при 
ибупрофен-индуцированном 
поражении желудка в 
эксперименте 

Института проблем криобиологии и 

криомедицины Национальной академии 

наук Украины, г.Харьков, (Украина) 

Чиж Н.А. – старший исследователь, и.о. 

заведующего отделом экспериментальной 

криомедициы Института проблем 

криобиологии и криомедицины 

Национальной академии наук Украины, 

к.м.н., г.Харьков, (Украина) 

Слета И.В. – старший научный сотрудник 

отдела экспериментальной криомедициы 

Института проблем криобиологии и 

криомедицины Национальной академии 

наук Украины, к.б.н., г.Харьков, 

(Украина) 
1115

-
1130 

NO-зависимые аспекты 
патогенеза саркоидоза 

Глуткина Н.В. – старший преподаватель 
1-ой кафедры внутренних болезней 
ГрГМУ, к.м.н.  
Велисейчик А.А. – студент 4 курса 
лечебного факультета ГрГМУ 
Зинчук В.В. – врач-реаниматолог-
анестезиолог УЗ «Гродненская 
университетская клиника», г.Гродно 

1130

-
1145 

Ассоциация уровня мочевой 
кислоты в сыворотке крови с 
выраженностью фиброза 
миокарда левого желудочка у 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий и сердечной 
недостаточностью с 
сохраненной фракцией 
выброса 

Дешко М.С. – заведующий 1-ой кафедрой 
внутренних болезней ГрГМУ, к.м.н., 
доцент 

1145

-
1200 

Содержание ретинола при 
экспериментальном фиброзе 
печени у крыс  

Кондратович И.А. – ассистент кафедры 
инфекционных болезней ГрГМУ 

1200

-
1215 

Сравнительная оценка 
морфологических реакций 
после органосохраняющих 
операций при травме селезёнки 
в эксперименте 

Кудло В.В. – заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и 
топографической анатомии ГрГМУ, 
к.м.н. 
Селятыцкий В.Ю. – студент 5 курса 
лечебного факультета ГрГМУ 

1215

-
1230 

Эмоциональное выгорание 
родителей, воспитывающих 
детей младенческого и раннего 
детского возраста 

Кузмицкая Ю.Л. – доцент кафедры 
психологии и педагогики ГрГМУ, к.пс.н, 
доцент 

1230

-
1245 

Комбинированная 
сонодинамическая и 
контактная лучевая терапия 
лимфосаркомы плисса у 

Протопович Е.Л. – младший научный 
сотрудник лаборатории 
фотодинамической терапии и 
гипертермии с группой химиотерапии ГУ 



лабораторных животных в 
эксперименте 

«Республиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова», 
аг.Лесной, Минская область 
Церковский Д.А. – заведующий 
лабораторией фотодинамической терапии 
и гипертермии с группой химиотерапии  
ГУ «Республиканский научно-
практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова» к.м.н., аг.Лесной, 
Минская область 

1245

-
1300 

Анализ антиоксидантных 
эффектов куркумина из 
корневищ растения куркумы 
длинной (Curcuma longa) с 
целью создания 
фармацевтической композиции 
для коррекции оксидативных 
нарушений  

Хисамова А.А. – аспирант кафедры 
иммунологии и аллергологии 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», г.Москва, (Россия) 

1300

-
1315 

Морфологическая 
характеристика слизистой 
оболочки пищевода у 
пациентов с 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью и 
синдромом обструктивного 
апноэ/гипопноэ сна 

Шелкович Ю.Я. – ассистент 2-й кафедры 
внутренних болезней ГрГМУ 
Шишко В.И. – заведующий 2-й кафедрой 
внутренних болезней ГрГМУ, к.м.н., 
доцент 

1315

-
1330 

Оценка течения ВИЧ-
инфекции у пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ и гепатит С 
после прямой 
противовирусной терапии 
гепатита С 

Хомбак О.А. – ассистент кафедры 
инфекционных болезней ГрГМУ 

1330

-
1345 

Иммунологические аспекты 

ранних репродуктивных потерь 

Косцова Л.В. – аспирант кафедры 

акушерства и гинекологии ГрГМУ 

1345

-
1400 

Прогнозирование 
заболеваемости артериальной 
гипертензией у детей 
Гродненской области с 
использованием уравнения 
тренда 

Лукша А.В. – ассистент 1-й кафедры 

детских болезней ГрГМУ 

1400

-
1415 

Влияние религии на здоровье 
населения Зимбабве в сфере 
иммунизации и антенатальной 
помощи 

Макуве Н.Т. – магистрант кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения ГрГМУ 

1415

-

1430 

Дискуссия. Завершение видеоконференции. 

 


