
М1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

г. Мшск

О проведении VIII
республиканской научно-
практической конференции

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, и 
во исполнение подпункта 4.101 пункта 4 приложения 2 к плану работы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь на 2021 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 26 ноября 2021 г. в формате видеоконференции 
VIII республиканскую научно-практическую конференцию с 
международным участием «Современные достижения молодых ученых 
в медицине -  2021» (далее -  конференция) на базе учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» (далее -  УО «ГрГМУ»).

2. Определить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и 

проведению конференции (далее -  оргкомитет) согласно приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.3. распределение мест для участия в конференции согласно 

приложению 3.
3. Ректору УО «ГрГМУ» Кротковой Е.Н. совместно с 

оргкомитетом обеспечить организацию и проведение конференции 
26 ноября 2021 г.

4. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
областных исполнительных комитетов, председателю Комитета по 
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, 
руководителям организаций, подчиненных Министерству 
здравоохранения, иным заинтересованным лицам обеспечить участие в 
конференции специалистов в соответствии с приложениями 2 и 3, в 
порядке, установленном законодательством.

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г. Минск
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5. Признать участие в работе конференции как время 
совершенствования профессиональных знаний по специальности (в 
количестве 6 часов) с выдачей соответствующего сертификата.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Чередниченко Д.В.

Министр Д.Л.Пиневич
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Приложение 1 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
« ^ »  j td . 2021 № ^ 3 1

СОСТАВ
организационного комитета по проведению VIII республиканской 

научно-практической конференции с международным участием 
«Современные достижения молодых ученых в медицине -  2021»

Кроткова
Елена Николаевна
Вольф
Сергей Борисович 

Глуткин
Александр Викторович 

Дешко
Михаил Сергеевич 
Довнар
Руслан Игоревич 
Кудло
Виктор Валентинович

Кухарчик
Юлия Викторовна
Лукша
Александр Викторович

-  ректор У О «ГрГМУ» 
(председатель);
-  проректор по научной работе 
У О «Г рГМУ» (заместитель 
председателя);
-  доцент кафедры детской хирургии 
УО «ГрГМУ», председатель Совета 
молодых ученых У О «ГрГМУ»;
-  заведующий 1-й кафедрой 
внутренних болезней У О «ГрГМУ»;
-  доцент 2-й кафедры хирургических 
болезней У О «ГрГМУ»;
-  заведующий кафедрой оперативной 
хирургии и топографической 
анатомии У О «ГрГМУ» секретарь 
Совета молодых ученых 
УО «ГрГМУ»;
-  доцент кафедры акушерства и 
гинекологии УО «ГрГМУ»;
-  ассистент 1-й кафедры детских 
болезней У О «ГрГМУ».



4

Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
« 2021 № ^ 3 ^

ПРОГРАММА
VIII республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные достижения молодых ученых
в медицине -  2021»

Место проведения: учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» , г.Гродно, ул. Горького, 
80 (главный корпус).
(Ссылка на подключение к конференции будет представлена на сайте 
У О «ГрГМУ»: www.grsmu.bv)
Дата проведения: 26 ноября 2021 г.
Регистрация участников: 8.00 -  9.00.
Начало конференции: 9.00.

09.00-09.15 Открытие конференции 
Приветственное слово 
Кроткова Елена Николаевна, ректор 
УО «ГрГМУ», к.м.н., доцент
Вольф Сергей Борисович, проректор по 
научной работе У О «ГрГМУ», д.м.н., 
профессор

Секция «Медицина -  1»
(аудитория 226, главный корпус У О «ГрГМУ»)

Председатели секции:
Глуткин Александр Викторович, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

детской хирургии У О «ГрГМУ»
Довнар Руслан Игоревич, к.м.н., доцент, доцент 2-й кафедры 

хирургических болезней У О «ГрГМУ»
Кухарчик Юлия Викторовна, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии У О «ГрГМУ»

915_0930
Современный подход к 
диагностике и лечению 
субъективного тиннитуса

Бондарчук Юлия Михайловна -  
аспирант кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

http://www.grsmu.bv
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930-0945
Платформа «Виртуальный 
пациент» для диагностики 
изменений глазного дна при 
неотложных состояниях

Шарманова Ксения Андреевна -  
врач-интерн учреждения 
здравоохранения «Минская 
облаетная детская клиническая 
больница»
(г.Минск, Беларусь)

945_1000
Экспериментальное
моделирование
обструктивного
уретерогидронефроза

Рогульский Александр 
Г еннадьевич -  ассистент 
кафедры детской хирурги 
УО«ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

* 
О

о о 1 ©_

О микрофлоре хирургических 
инфекций мягких тканей

Морозов Артем Михайлович -  
к.м.н., доцент кафедры общей 
хирургии Тверского 
государственного медицинского 
университета 
(г.Тверь, Россия)

10,5-Ю30
Аутодермопластика: варианты 
прогнозирования

Шелудько Сергей Михайлович -  
студент педиатрического 
факультета У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

io 30-io45
Особенности медицинской 
реабилитации у детей после 
перенесенной термической 
травмы

Глуткин Александр Викторович 
-  к.м.н., доцент кафедры детской 
хирургии У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

1045-1 100
Оптимизация хирургического 
лечения пациентов с 
последствиями ожогов 
плечевого и локтевого сустава 
у детей

Кетмонов Алишер Ганижонович 
-  ассистент кафедры детской 
хирургии Андижанского 
государственного медицинского 
института
(г.Андижан, Узбекистан)

1100-1115
Доброкачественные 
новообразования гортани в 
структуре всей патологии 
гортани

Никита Екатерина Игоревна -  
ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

11,5-1130
Пути повышения 
эффективности
антибиотикотерапии при 
острых заболеваниях легких у 
детей

Абдурахимов С.Ойбек угл -  
магистр кафедры детской 
хирургии Андижанского 
государственного медицинского 
института,
(г.Андижан, Узбекистан)

гг1огл

Влияние оксибаротерапии на 
реологию и гемостаз крови 
детей с воспалительными 
заболеваниями кишечника

Поповичева Александра 
Николаевна -  младший научный 
сотрудник лаборатории 
медицинской биофизики 
Приволжского 
исследовательского 
медицинского университета 
(г.Нижний Новгород, Россия)
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1 145-1200
0  микрофлоре хирургических 
заболеваний органов брюшной 
полости

Минакова Юлия Евгеньевна -  
студент педиатрического 
факультета Тверского 
государственного медицинского 
университета 
(г.Тверь, Россия)

1200-1215
Г игантское инородное тело 
желудочно-кишечного тракта: 
клинический случай

Софронюк Мария Дмитриевна -  
врач-интерн учреждения 
здравоохранения «Г родненская 
областная детская клиническая 
больница»
(г.Гродно, Беларусь)

12,5-1230
Комплексное лечение 
пациентов с синдромом 
болевой дисфункции височно- 
нижнечелюстного сустава 
(синергизм различных 
специальностей)

Фролкина Ксения Михайловна -  
ординатор кафедры стоматологии 
ортопедической Саратовского 
государственного медицинского 
университета имени 
В.И.Разумовского 
(г.Саратов, Россия)

1230-1245
Оценка результатов 
хирургического лечения 
хронического цистита у женщин

Корсак Владислав Эдуардович -  
студент лечебного факультета 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1245-1300
Течение беременности, родов, 
послеродового периода у 
юных первородящих

Маркова Елена Дмитриевна. -  
студент лечебного факультета 
учреждения образования 
«Белорусский государственный 
медицинский университет№ 
(г.Минск, Беларусь)

1300- 1315
Влияние ранней некрэктомии 
на развитие плода при 
глубоком термическом ожоге 
кожи в эксперименте

Ковал ьчук-Болбатун Татьяна 
Викторовна -  аспирант 2-й 
кафедры хирургических болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1315_1330 Структурные и 
иммуногистохимические 
предикторы имплантации при 
гипоплазии эндометрия

Царева Наталия Владимировна -  
врач-акушер-гинеколог и 
аспирант государственного 
учреждения «Республиканский 
научно-практический центр 
«Мать и дитя»
(г.Минск, Беларусь)

1330-1345
Эмболизация маточных 
артерий и миома матки

Аскарова Каныкей 
Исрайилжановна -  клинический 
ординатор Кыргызской 
государственной медицинской 
академии имени И.К.Ахунбаева 
(г.Бишкек, Кыргызстан)

оо

1
i/~im Современные подходы к 

ведению физиологических 
родов

Жолдошбекова Гулнур 
Жолдошбековна -  завуч кафедры 
акушерства и гинекологии № 2 
Кыргызской государственной
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медицинской академии имени
И.К.Ахунбаева
(г.Бишкек, Кыргызстан)

1400-1415
Течение беременности у 
женщин с ожирением

Кубатова Айсулуу Кубатовна -  
клинический ординатор 
Кыргызской государственной 
медицинской академии имени 
И.К.Ахунбаева,
(г.Бишкек, Кыргызстан)

14i5-1430
Преждевременные роды и 
COVID-19

Айтбек Кызы Дарика -  ассистент 
кафедры акушерства и 
гинекологии № 2 Кыргызской 
государственной медицинской 
академии имени И.К.Ахунбаева 
(г.Бишкек, Кыргызстан)

1430_1445
Доступность антенатального 
ухода беременных в условиях 
COVID-19

Амираева Жанылай 
Назаралиевна -  ассистент 
кафедры Кыргызской 
государственной медицинской 
академии имени И.К.Ахунбаева 
(г.Бишкек, Кыргызстан)

1445_1450
Злокачественные 
новообразования полости носа 
и околоносовых пазух: 
состояние проблемы в 
Гродненской области

Хоронжий Антон Юрьевич -  
студент лечебного факультета 
У О ,«ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1450_1455
Эпидемиология и 
выживаемость пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями гортани

Соловей Елизавета 
Константиновна -  студент 
лечебного факультета 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1455_15°°
Содержание уровня 
гомоцистеина в плазме крови 
при термической травме в 
эксперименте

Лютик Вероника Александровна 
-  врач-детский хирург 
учреждения здравоохранения 
«Брестская областная детская 
больница»
(г.Брест, Беларусь)

15°°-1505
Вторичный флегмонозный 
дивертикулит Меккеля на 
фоне гангренозного 
прободного аппендицита. 
Описание клинического 
случая

Ведник Григорий Анатольевич -  
врач-детский хирург учреждения 
здравоохранения «Могилевская 
областная детская больница» 
(г.Могилёв, Беларусь)

1505-15 30 Дискуссия
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Секция «Медицина -  2»
(аудитория 100, главный корпус УО «ГрГМУ»)

Председатели секции:
Дешко Михаил Сергеевич, к.м.н., доцент, заведующий 1-й кафедрой 

внутренних болезней У О «ГрГМУ»
Кудло Виктор Валентинович, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

оперативной хирургии и топографической анатомии УО «ГрГМУ»

09°°-0915
Показатели реполяризации 
миокарда желудочков сердца 
и их взаимосвязи у пациентов 
с удлинением интервала QT на 
фоне антиаритмической 
терапии

Колоцей Людмила Владимировна 
-  аспирант 1 -й кафедры 
внутренних болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

0915-0930
Клинические и 
инструментальные маркеры 
развития желудочковых 
нарушений ритма у пациентов 
с фибрилляцией предсердий

Матюкевич Марина Чеславовна -  
аспирант 1-й кафедры 
внутренних болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

093°-0945
Анализ назначаемой 
фармакологической терапии у 
лиц старших возрастных 
групп с артериальной 
гипертонией и синдромом 
старческой астении

Захарова Алёна Сергеевна -  
аспирант кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения 
Красноярского государственного 
медицинского университета 
имени профессора В.Ф.Войно- 
Ясенецкого 
(г.Красноярск, Россия)

0 4
0 -£>- 1 О
о о

Детский мультисистемный 
воспалительный синдром, 
ассоциированный с вирусом 
SARS-CoV-2

Иванова Анастасия 
Владимировна -  студент 
педиатрического факультета 
Саратовского государственного 
медицинского университета имени 
В.И.Разумовского 
(г.Саратов, Россия)

Ю00-1015
Эффективность применения
транскраниальных
физиотерапевтических
методов лечения в коррекции
нейроэндокринных
нарушений у мальчиков с
ожирением

Курдиян Маргарита Сергеевна -  
ассистент кафедры пропедевтики 
детских болезней, детской 
эндокринологии и диабетологии 
Саратовского государственного 
медицинского университета имени 
В.И.Разумовского 
(г.Саратов, Россия)

оГ
")О

1

о Оценка эффективности 
современных методов 
медикаментозной терапии 
пациентов с 
конституциональной 
задержкой роста и пубертата

Чередникова Ксения 
Александровна -  ассистент 
кафедры пропедевтики детских 
болезней, детской 
эндокринологии и диабетологии 
Саратовского государственного 
медицинского университета имени
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В.И. Разумовского 
(г.Саратов, Россия)

0 о 1 О
Поколение подростков 
Республики Беларусь: 
подходы к определению 
возрастных границ и 
десятилетняя динамика 
численности

Езепчик Оксана Антоновна -  
ассистент кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

i 
о

 
о

1О Молекулярно-генетический 
полиморфизм G894T гена 
эндотелиальной синтазы 
оксида азота у детей с 
артериальной гипертензией

Лукша Александр Викторович -  
ассистент 1-й кафедры детских 
болезней У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

1100-1115
Молекулярная эпидемиология 
вируса гепатита С, 
изолированного от пациентов 
с впервые диагностированным 
ХГС в 2017-2021 гг

Хомбак Ольга Александровна -  
ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1115-1130
Особенности диагностики и 
клинического течения COVID- 
19 в разных возрастных 
группах

Старченко Павел Витальевич -  
ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

m

t
оГЛ Особенности хода 

позвоночных артерий у 
пациентов с синдромом 
гипермобильности суставов

Карпович Юрий Леонидович -  
старший преподаватель кафедры 
пропедевтики внутренних 
болезней У О «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

ц 45_ 1 2 00
Анализ качества жизни 
пациентов с псориазом

Лычковская Мария 
Александровна -  студент 
педиатрического факультета 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

к> о о 1 to

Характеристика 
гистаминергических нейронов 
мозга 10- и 45-суточного 
потомства крыс, 
потреблявших этанол во время 
беременности

Валько Никита Андреевич -  
студент лечебного факультета 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1215-1230
Ретинол и фиброз печени у 
крыс

Кондратович Ирина Анатольевна 
-  ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)^

1230-1245
Методика разработки дизайна 
информационного 
мероприятия по первичной 
медицинской профилактике 
вируса папилломы человека

Заяц Валерия Александровна -  
студент лечебного факультета 
УО «ГрГМУ» (Гродно, Беларусь)

ю -р̂ 1 О о

Вовлеченность студентов 
медицинских вузов в оказание

Кузнецова Кристина 
Александровна -  студент
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помощи в условиях пандемии 
COVID-19

лечебного факультета 
Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова 
(г.Москва, Россия)

1300- 1315
Вакцинация против 
пневмококковой инфекции в 
период пандемии COVID-19

Ахмедова Юлия Кыдыровна -  
студент педиатрического 
факультета Саратовского 
государственного медицинского 
университета имени 
В.И.Разумовского 
(г.Саратов, Россия)

13,5-1330
Влияние аллергенов во время 
беременности

Полиданов Максим Андреевич -  
студент лечебного факультета 
Саратовского государственного 
медицинского университета имени 
В .И.Разумовского 
(г.Саратов, Россия)

1345-14°°
Асабл1васщ размеркавання 
узроуняу радону у паветры 
жылых памяшканняу на 
прыкладзе горада Слуцка

Сасноуск1 Аляксей Вггальев1ч -  
acnipaHT кафедры радыяцыённай 
медыцыны i экалогп установа 
адукацп «Беларусю дзяржауны 
медыцшсю ушверЫтэт»
(г.Минск, Беларусь)

•л

1
Оо Болезнь Гоше: методы 

диагностики и тактика 
лечения

Егорская Анастасия Тимофеевна 
-  студент педиатрического 
факультета Приволжского 
исследовательского медицинского 
университета
(г.Нижний Новгород, Россия)

1415-1430
NO-зависимые механизмы 
патогенеза саркоидоза Бека

Глуткина Наталия Викторовна -  
к.м.н., старший преподаватель 1- 
й кафедры внутренних болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1430_ 1445
Обучение студентов 4-го 
курса выполнению сердечно- 
легочной реанимации при 
подготовке к аккредитации 
для допуска к медицинской 
деятельности на должностях 
среднего персонала

Ковалева Екатерина Максимовна 
студент педиатрического 
факультета Российского 
национального исследовательского 
медицинского университета имени 
Н.И.Пирогова 
(г.Москва, Россия)

1445-1450
Оценка сердечно-сосудистых 
рисков у пациентов с 
сахарным диабетом с 
использованием шкалы 
PROCAM

Кану Оньедикачи Проспер -  
студент факультета иностранных 
учащихся УО «ГрГМУ» 
(г.Гродно, Беларусь)

£ <-
/1

О 1

Влияние сахарного диабета на 
развитие хронической болезни 
почек

Аль-рабиа Угд Аль-захра Давуд 
Щейх -  студент факультета 
иностранных учащихся 
УО «ГрГМУ»
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(г.Гродно, Беларусь)

1455-1500
Индекс авидности 

антител к вирусу гепатита С у 
лиц с впервые выявленной 
ВГС-инфекцией

Хомбак Ольга Александровна -  
ассистент кафедры 
инфекционных болезней 
УО «ГрГМУ»
(г.Гродно, Беларусь)

1500-1530 Дискуссия
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Приложение 3 
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
«id » ^  2021 № >£431

Распределение мест участников 
VIII республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные достижения молодых ученых
в медицине -  2021»

№ Наименование организации Кол-во
мест

1. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 1
2. Комитет по здравоохранению Минского горисполкома 3
3. Главное управление по здравоохранению Брестского 

облисполкома 3
4. Главное управление по здравоохранению Витебского 

облисполкома 3
5. Главное управление по здравоохранению Гомельского 

облисполкома 3
6. Главное управление по здравоохранению Гродненского 

облисполкома 3
7. Главное управление по здравоохранению Минского 

облисполкома 3
8. Главное управление по здравоохранению Могилевского 

облисполкома 5
9. Государственное учреждение образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования» 5
10. Учреждение образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» 5
11. Учреждение образования «Гомельский государственный 

медицинский университет» 5
12. Учреждение образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» 5
13. Учреждение образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» 15
14. ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Мать и дитя» 3
15. ГУ «Республиканский научно-практический центр 

детской хирургии» 3
16. Всего: 65


