
Годовой отчет по студенческой науке по кафедре  

пропедевтики внутренних болезней за 2018 г. 

 

I. Основные формы и методы работы СНО кафедры: 

1. Индивидуальная НИРС под руководством преподавателей кафедры.  

2. Организация заседаний кружка по актуальным вопросам клинической медицины. 

Доклады на этих заседаниях проводят сами студенты. 

3. Клинические разборы тематических больных. 

4. В истекшем учебном году была проведена олимпиада по предмету. Она прово-

дилась в 2 этапа. На 1-ом этапе было проведено тестирование студентов по курсу пропе-

девтики внутренних болезней. На этом туре приняло участие 43 студентов. Во второй тур 

были допущены 10 человек, набравшие наибольшее количество баллов. Второй этап 

включал обязательно субъективное обследование больного (анамнез), практические навы-

ки и решение ситуационных задач. Победителями по сумме баллов признаны: 1-е место –

Белослудцева Е.В. 21 гр. 3 курс леч. факультета; 2-е место – Ушкевич И.Т. 3 гр. 3 курс 

леч. ф-та и Теленкевич В.А. 5 гр. 3 курс леч. ф-та; 3-е место – Лаба Е.А. 13 гр. 3 курс леч. 

факультета. Студентам, занявшим призовые места, были вручены почетные грамоты, под-

писанные зав. кафедрой. 

 

II. Список публикаций в 2018 году 

1. Зверко, О. И. Пищевой рацион, как фактор риска сердечно - сосудистых заболеваний, 
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годной итоговой научно-практической конференции, Гродно, 25-26 января 2018 г. / 

Гродно, 2018. – С. 309-3012. 

5. Зверко, О. И. Распространѐнность модифицируемых факторов риска кардиоваскуляр-

ных заболеваний в зависимости от семейного положения  / О. И. Зверко // Актуальные 

вопросы медицинской науки: Сборник тезисов научных работ студентов и молодых 

ученых 72-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и моло-

дых ученых с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения 

почѐтного профессора ЯГМУ, заслуженного врача РФ Ярыгина Н.Е., Ярославль, 19-20 

апреля 2018. / Ярославль, 2018, — С 366 с., 196-197. 

6. Зверко, О. И. Особенности влияния семейного статуса на пищевые модели / О. И. 

Зверко, Е. М. Сурмач // Материалы XIII межрегиональной научно-практической кон-

ференции молодых учѐных с международным участием по актуальным вопросам 

внутренней патологии «Завадские чтения», г. Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России,  24 марта 2018. / Ростов, 2018 – С 270 с., 71-73. 

7. Сурмач Е. М. Супружество и риск сердечно-сосудистых заболеваний / Е. М. Сурмач, 

В. Ю. Смирнов, О. И. Зверко // Журнал Гродненского государственного медицинского 

университета  – 2018. – №3 (16). – С.306-310. 



 2 
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Франюк // Актуальные вопросы медицинской науки: Сборник тезисов научных работ 

студентов и молодых ученых 72-ой Всероссийской научно-практической конферен-

ции студентов и молодых ученых с международным участием, посвященной 100-
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ваний / М. В. Франюк, Е. М. Сурмач // Материалы XIII межрегиональной научно-

практической конференции молодых учѐных с международным участием по актуаль-

ным вопросам внутренней патологии «Завадские чтения», г. Ростов-на-Дону: ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России,  24 марта 2018. / Ростов, 2018 – С 270 с., 160-162. 

10. Оценка скорости клубочковой фильтрации у коморбидных пациентов пульмонологи-

ческогопр офиля / Е.А.Зайцева, Ю.А. Овсяник, Ю.Л.Карпович //Сборник материалов 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых,посвященной 60-

летию учреждения образования «Гродненский государственный медицинский уни-

верситет», Гродно, 26-27 апреля 2018 г./ Гродн. гос. мед. ун-т; ред. кол.: В.А. Снежиц-

кий [и др.]. - Гродно, 2018 – C. 204-205 

11. Изучение учебной мотивации у студентов лечебного факультета УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» / Ж.З. Швед, Т.П. Пронько, Н.Л. Полу-

день // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2018. – 

№ 2. – С. 228–231. 

12. Машей, М.А. Учебная мотивация у студентов Гродненского государственного меди-

цинского университета / М.А. Машей // Актуальные вопросы современной медицины 

и фармации: материалы 70-й научно-практической конференции студентов и молодых 

учѐных (Витебск, 25-26 апреля 2018 г.). В 2 ч. Ч. 2. / под ред. А. Т. Щастного. – Ви-

тебск: ВГМУ, 2018. – С. 911–914. 

13. Авдитовский, В.В. Качество жизни пожилых людей / В.В. Авдитовский, В.П. Гирдюк 

// Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2018: сборник тезисов 

докладов LXXII Международной научно-практической конференции студентов и мо-

лодых ученых. / под ред. А.В. Сикорского, О.К. Дорониной - Минск: БГМУ, 2018. – С. 

1211. 

14. Швед, Ж.З. Оценка психического и физического благополучия у пожилых людей / 

Ж.З. Швед, В.В. Авдитовский, В.П. Гирдюк // Актуальные проблемы диагностики, ле-

чения, реабилитации психических расстройств и неврологических заболеваний [Эл. 

ресурс]: сборник материалов областного научно-практического семинара, посвящен-

ного 25-летию медико-психологического факультета Гродненского государственного 

медицинского университета, 18 мая 2018 г. / [редкол.: М. А. Ассанович (отв. ред.) и 

др.]. – Электрон. текст. дан. (объем 3 Мб). – Гродно: ГрГМУ, 2018. – С. 184–186. 

15. Авдитовский, В.В. Качество жизни лиц пожилого возраста / В.В. Авдитовский, В.П. 

Гирдюк // Сборник материалов научно-практической конференции студентов и моло-

дых ученых, посвященный 60-летию учреждения образования «Гродненский государ-

ственный медицинский университет», 26-27 апреля 2018 г. [Электронный ресурс] / 

[редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (объ-

ем 5,7 Mб). – Гродно : ГрГМУ, 2018. – С. 11–12. 

16. Швед, Ж.З. Студенты золотого возраста / Ж.З. Швед, В.В. Авдитовский, В.П. Гирдюк 

// Медицинский вестник. – 2018. – № 33. – С. 15. 

17. Влияние коронарного шунтирования на качество жизни пациентов с инфарктом мио-

карда на этапе реабилитации в специализированном отделении / Поплавская Э.Э., Ба-

ла Е.А., Солодовникова М.И., Черник В.Ю. // Актуальные проблемы диагностики, ле-

чения, реабилитации психических расстройств и неврологических заболеваний : 

сборник материалов областного научно-практического семинара, посвященного 25-

летию медико-психологического факультета гродненского государственного меди-
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цинского университета, 18 мая 2018 г. / [редкол.: м. А. Ассанович (отв. Ред.) и др.]. - 

Гродно : ГрГМУ, 2018. – С. 149-153. 

18. Солодовникова М.И., Черник В.Ю. Оценка качества жизни пациентов с инфарктом 

миокарда на этапе реабилитации в специализированном отделении / Солодовникова 

М.И., Черник В.Ю. // Сборник материалов научно-практической конференции студен-

тов и молодых ученых, посвященный 60-летию учреждения образования «Гроднен-

ский Государственный Медицинский Университет», 26-27 апреля 2018 г. / [редкол.: В. 

А. Снежицкий (отв. Ред.) и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – С. 497-498. 

19. Маркевич Т.А., Потапович А.С. Нарушение фагоцитоза у пациентов со стабильной 

стенокардией // Сборник материалов научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых, посвященный 60-летию учреждения образования «Гродненский Го-

сударственный Медицинский Университет», 26-27 апреля 2018 г. / [редкол.: В. А. 

Снежицкий (отв. Ред.) и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – С. 354-355. 

20. Потапович А.С., Маркевич Т.А. Взаимосвязь дисфункции эндотелия и клеточного со-

става бронхоальвеолярных смывов у пациентов со стабильной стенокардией // Сбор-

ник материалов научно-практической конференции студентов и молодых ученых, по-

священный 60-летию учреждения образования «Гродненский Государственный Ме-

дицинский Университет», 26-27 апреля 2018 г. / [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. Ред.) 

и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – С. 439-440. 

21. Болтач, А.В., Гайдук, А.Р., Курганская, Ю.И. Влияние препаратов магния на показа-

тели вариабельности сердечного ритма и функции эндотелия при адаптационном син-

дроме / А.В. Болтач, А.Р. Гайдук, Ю.И. Курганская // Материалы республиканской с 

международным участием научно-практической конференции, посвященной 60-летию 

Гродненского государственного медицинского университета (28 сентября 2018 г.) [Эл. 

ресурс]; отв. ред. В. А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – С.101-104. 

22. Ковальчук, Е.А., Завалей, В.О. Анализ эффекта адаптола в комбинированной терапии 

адаптационного синдрома / Е.А. Ковальчук, В.О. Завалей // Сборник материалов на-

учно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященный 60-

летию учреждения образования «Гродненский государственный медицинский уни-

верситет», 26-27 апреля 2018 г. [Электронный ресурс] / [редкол.: В. А. Снежицкий 

(отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (объем 5,7 Mб). – Гродно : 

ГрГМУ, 2018. – С.278-279. 

23. Факторы гемолиза у пациентов с операцией коронарного шунтирования / Е. Н. Мак-

симович., Д.Д. Труховская, В.В. Василевич // Дисфункция эндотелия: эксперимен-

тальные  и  клинические исследования: материалы X Международной научно-

практической  конференции, Витебск, 1 июня 2018 г. / Вит. гос. мед. ун-т; редкол.: 

С.С. Лазуко (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 2018. – С. 179-181. 

24. Факторы интраоперационного гемолиза при коронарном шунтировании с использова-

нием искусственного кровообращения./ Е.Н. Максимович.,  Василевич В.В., Трухов-

ская Д.Д., Круглик В.В. // Сборник материалов научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, посвященный 60-летию учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет», 26-27 апреля 2018 г. 

[Электронный ресурс] / [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Эл. текстовые 

дан. и прогр. (объем 5,7 Mб). – Гродно : ГрГМУ, 2018. С.348-349.  

25. Особенности воспалительного ответа у пациентов с ИБС после операции коронарного 

шунтирования с высоким уровнем интраоперационного гемолиза./ Е. Н. Максимович., 

В.В. Василевич, Д.Д. Труховская, В.В. Круглик, Ю.А. Кощеев // Материалы XIII меж-

региональной науч.-практ. конф. молодых ученых с междунар. участием по актуаль-

ным вопросам внутренней патологии «Завадские чтения»: 24 марта 2018 г. – Ростов-

на-Дону: ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрав России, 2018. – С.205 – 206. 

26. Особенности воспалительного ответа у пациентов с ИБС после операции коронарного 

шунтирования с высоким уровнем интраоперационного гемолиза. / Е.Н. Максимович, 
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Д.Д. Труховская, В.В. Василевич, Ю.А. Кощеев // Дисфункция эндотелия: экспери-

ментальные и клинические исследования: материалы X Международной научно-

практической конференции, Витебск, 1 июня 2018 г. / Вит. гос. мед. ун-т; редкол.: 

С.С. Лазуко (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 2018. – С. 179-181. 

27. Роль показателей обмена железа в диагностике развития ранних осложнений опера-

ции коронарного шунтирования у пациентов с ИБС. /Е. Н. Максимович, Д.Д. Трухов-

ская, В.В. Василевич, Ю.А. Кощеев //Тезисы Всероссийской медицинской конферен-

ции с международным участием «Алмазовские чтения - 2018» 16-18 мая 2018, Санкт-

Петербург, – Трансляционная медицина. – 2018, Приложение №3. – С.553. 

28. П.С. Серкевич / Влияние факторов риска ИБС на показатели агрегатограммы у паци-

ентов со стабильной стенокардией напряжения после планового чрескожного коро-

нарного вмешательства // Сборник тезисов докладов LXXII Международной научно-

практической конференции студентов и молодых учѐных – Минск: БГМУ, 2018. – 

С.1230. 

29. П.С. Серкевич / Влияние показателей агрегатограммы на прогноз у пациентов со ста-

бильной стенокардией напряжения после планового чрескожного коронарного вме-

шательства // Сборник материалов конференции студентов и молодых учѐных, посвя-

щѐнной 60-летию учреждения образования «Гродненский государственный медицин-

ский университет»  Гродно: ГрГМУ, 2018. – С.449. 

30. П.С. Серкевич / Прогноз у пациентов со стабильной стенокардией напряжения после 

планового чрескожного коронарного вмешательства // Сборник научных статей X 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

студентов и молодых учѐных «Проблемы и перспективы развития современной меди-

цины»  Гомель: ГГМУ, 2018. – С.1066-1068. 

 

III. Рационализаторские предложения и внедрения 
1. Рационализаторское предложение № 206 «Метод дифференцированного подхода к 

назначению антикоагулянтной терапии у коморбидных пациентов», УЗ«ГКБ №3, г.Гродно», 

октябрь 2017, авторы Пронько Т.П., Сурмач Е.М., Синкевич И.А., Карпович Ю.Л., Максимо-

вич А.А. (студент 4 курса ЛФ). 

2. Рационализаторское предложение «Способ диагностики депрессии у пациентов по-

жилого возраста с хронической обструктивной болезнью легких» №104 от 16.10.2018 г. УЗ 

«ГОКБ МР», авторы Соколов К.Н, Швед Ж.З., Авдитовский В.В. (6-й курс), Гирдюк В.П. (5-й 

курс), Анцулевич И.Л., Демидович О.М. 

3. Рационализаторское предложение № 233 «Метод раненней диагностики ХБП у ко-

морбидных пациентов молодого возраста с заболеваниями органов дыхания», УЗ«ГКБ №3, 

г.Гродно», октябрь 2018, авторы Карпович Ю.Л., Синкевич И.А., Зайцева Е.А., Овсяник 

Ю.А.(студенты 4 курса ЛФ). 

Акты внедрения 

1. Акт о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс «Осложне-

ния терапии при использовании оральных антикоагулянтов у коморбидных пациентов», 

УО «ГрГМУ», октябрь 2017 авторы Карпович Ю.Л., Максимович А.А.(студент 4 курса 

ЛФ). 

2. Акт о внедрении результатов научных исследований в лечебный процесс «Оцен-

ка риска при назначении варфарина у коморбидных пациентов», УЗ «ГКБ №3, г.Гродно», 

октябрь 2017, авторы Сурмач Е.М., Карпович Ю.Л., Максимович А.А. (студент 4 курса 

ЛФ). 

3. Акт о внедрении результатов научных исследований в лечебный процесс УЗ 

«ГОКБ МР»: «Метод оценки качества жизни пациентов с инфарктом миокарда после ко-

ронарного шунтирования», авторы: Поплавская Э.Э., Петюкевич Е.В., Кардаш И.А., 

Френкель Т.В., Солодовникова М.И., Черник В.Ю. (студенты 5 курса 17 группы лечебного 

факультета). 
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4. Акт о внедрении результатов научных исследований в лечебный процесс УЗ 

«Городская клиническая больница №3»: «Метод оценки качества жизни пациентов с ин-

фарктом миокарда», авторы: Поплавская Э.Э., Сенкевич, Солодовникова М.И., Черник 

В.Ю. (студенты 5 курса 17 группы лечебного факультета). 

5. Акт о внедрении результатов научных исследований в лечебный процесс УЗ 

«ГОКБ МР»: «Способ диагностики депрессии у пациентов пожилого возраста с хронической 

обструктивной болезнью легких», авторы Соколов К.Н, Швед Ж.З., Авдитовский В.В. (ЛФ 6-й 

курс 11 гр.), Гирдюк В.П. (ЛФ 5-й курс 7 гр.), Анцулевич И.Л., Демидович О.М. 

6. Акт о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс «Способ ди-

агностики депрессии у пациентов пожилого возраста с хронической обструктивной болезнью 

легких», УО «ГрГМУ», авторы Соколов К.Н, Швед Ж.З., студенты ЛФ Авдитовский В.В. (6-й 

курс 11 гр.), Гирдюк В.П. (5-й курс 7 гр.). 

7. Акт о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс «Метод ди-

агностики и профилактики ХБП у коморбидных пациентов пульмонологического профиля», 

УО «ГрГМУ», октябрь 2018 авторы Карпович Ю.Л., Зайцева Е.А., Овсяник Ю.А.(студенты 

4 курса ЛФ). 

8. Акт о внедрении результатов научных исследований в лечебный процесс: «Метод 

ранней диагностики ХБП у коморбидных пациентов с заболеваниями органов дыхания», УЗ 

«ГОКБ МР», октябрь 2018 авторы Карпович Ю.Л., Зайцева Е.А., Овсяник Ю.А.(студенты 4 

курса ЛФ). 

9. Акт о внедрении результатов научных исследований в лечебный процесс «Метод 

ранней диагностики ХБП у коморбидных пациентов молодого возраста с заболеваниями орга-

нов дыхания», УЗ «ГКБ №3, г.Гродно», октябрь 2018, авторы Романчук Л.Н., Карпович 

Ю.Л., Зайцева Е.А., Овсяник Ю.А.(студенты 4 курса ЛФ). 

 

III. Работы, награжденные дипломами на конференциях в 2018 г. 

1. Е.А. Зайцева, Ю.А. Овсяник, Ю.Л. Карпович. Оценка скорости клубочковой фильтра-

ции у коморбидных пациентов пульмонологическогопр офиля . Научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых,посвященной 60-летию учреждения обра-

зования «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, 26-27 

апреля 2018 г. - диплом I степени. 

2. В.В. Авдитовский, В.П. Гирдюк. Качество жизни пожилых людей. LXXII Междуна-

родная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых: Актуальные 

проблемы современной медицины и фармации 2018. Минск: БГМУ, 2018. - диплом 3 

степени. 

3. П.С. Серкевич. Влияние факторов риска ИБС на показатели агрегатограммы у пациен-

тов со стабильной стенокардией напряжения после планового чрескожного коронарно-

го вмешательства. LXXI Международная научно-практическая конференция студентов 

и молодых учѐных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2018» 

– Минск: БГМУ, 2018 - диплом 1 степени. 

4. П.С. Серкевич. Влияние показателей агрегатограммы на прогноз у пациентов со ста-

бильной стенокардией напряжения после планового чрескожного коронарного вмеша-

тельства. Научно-практическая конференция студентов и молодых учѐных, посвящѐн-

ная 60-летию учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» - Гродно: ГрГМУ, 2018 - диплом 2 степени. 

5. П.С. Серкевич. Прогноз у пациентов со стабильной стенокардией напряжения после 

планового чрескожного коронарного вмешательства. X Республиканская научно-

практическая конференция с международным участием студентов и молодых учѐных 

«Проблемы и перспективы развития современной медицины»  Гомель: ГГМУ, 2018 - 

диплом 1 степени. 
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IV. Работы, получившие категорию на Республиканском конкурсе  

научных работ студентов в 2017 году 

1. «Диагностическая ценность СРБ при заболеваниях органов дыхания». Авторы: 

Гречная А.Э. и Ковальчук М.В., студенты 4-го курса 2 гр. ЛФ. Руководитель - ассистент 

кафедры Швед Ж.З. – 3 категория. 

2. «Риски при назначении варфарина у пациентов с коморбидной патологией». Автор: 

Максимович А. А., студентка 4 курса 6гр. ЛФ, Руководитель – ассистент кафедры Карпо-

вич Ю. Л. – 2 категория. 

3. «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у студентов высших учебных 

заведений». Автор: Дорощик А. А., студентка 5 курса, 6гр. ЛФ. Руководитель – доцент 

кафедры Сурмач Е.М. - 2 категория. 

 

V. Список работ, поданных на Республиканский конкурс в 2018г. 

1. «Модифицируемые кардиоваскулярные факторы риска у жителей республики Бела-

русь». Автор: Зверко Ольга Ивановна, студентка 5 курса. Руководитель – доцент кафедры 

Сурмач Е.М. 
2. «Оценка скорости клубочковой фильтрации у коморбидных пациентов пульмонологи-

ческого профиля» Авторы: Е.А.Зайцева, Ю.А. Овсяник (студенты 4 курса ЛФ). Руководитель 

– ассистент кафедры Ю.Л. Карпович. 

3. «Оценка психического и физического благополучия пожилых людей в Гродно»; ав-

торы – студенты лечебного факультета Авдитовский В.В., 5-го курса 7-й группы и Гир-

дюк В.П. - 4-го курса 7 группа. Научный руководитель ассистент кафедры Швед Ж.З. 

4. «Качество жизни пациентов с инфарктом миокарда после коронарного шунтирова-

ния на этапе реабилитации». Авторы: Солодовникова М.И., Черник В.Ю., студентки 5 

курса 17 группы лечебного факультета. Научный руководитель – ст. преподаватель, к.м.н. 

Поплавская Э.Э. 

5. «Влияние препаратов магния на показатели вариабельности сердечного ритма и 

функции эндотелия при адаптационном синдроме» Авторы: Гайдук, А.Р., Курганская, 

Ю.И. студентки 5 курса лечебного факультета. Научный руководитель – доцент, к.м.н.  

Болтач А.В. 

6. «Оценка агрегации тромбоцитов и еѐ влияние на прогноз у пациентов со стабиль-

ной стенокардией напряжения после планового чрескожного коронарного вмешательства» 

Автор: П.С. Серкевич студент 5 курса лечебного факультета 4 группы. Научный руково-

дитель – зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, доцент, к.м.н. Пронько Т.П. 

 

VI. Запланирована олимпиада по пропедевтике внутренних болезней на апрель 

–май 2018 г. (проводится в два тура). 

Таблица 1. Основные показатели НИРС кафедры 

№ Наименование показателя 2018 уч.г. 

1 Количество студентов, принимающих участие во всех формах 

НИРС (каждый студ. учитывается только один раз), чел. 

32 

в том числе студенты выпускаемого курса, чел. 2 

клин. ординаторы, интерны, чел. 0 

2 Количество студентов, участвовавших в плановых бюджет-

ных и хоздоговорных НИР и НИОКР 

0 

3 Количество докладов, прочитанных студентами на научно-

практических конференциях, 

9 

в том числе: международных 1 

Республиканских 2 

вузовских 6 



 7 

4 Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторст-

ве подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС 

 

в том числе статей 10 

тезисов докладов 17 

электронных публикаций 3 

5 Количество научных работ, экспонатов, авторами которых 

являются студенты, ставшие победителями на конкурсах и 

выставках в том числе: 

 

международных 0 

Республиканских 0 

вузовских 0 

6 Другие формы работы:  

Работы на Республиканский конкурс – подано работ 

Рац.предложение 

Акт о внедрении в учебный/лечебный процесс 

 

6 

3 

3/6 

 

           Таблица 2 

Рейтинг студентов 

Ф.И.О. 

ф
ак

у
л
ь
те

т 

К
у
р
с 

 

Г
р
у
п

п
а 

 Т
ез

и
сы

 в
 Р

Б
 

Т
ез

и
сы

 з
а 

гр
ан

и
ц

ей
 

С
та

ть
я
 в

 Р
Б

 

С
та

ть
я
 з

а 
гр

ан
и

ц
ей

 

Д
о
к
л

ад
 
н

а 
к
о
н

ф
ер

ен
-

ц
и

и
 Р

Б
 /

за
 р

у
б

еж
о
м

 

Д
и

п
л
о

м
 

н
а 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

(в
 з

ав
и

си
м

о
ст

и
 о

т 
м

ес
та

) 
 

Д
о
к
л

ад
 

н
а 

за
се

д
ан

и
и

 

С
Н

К
 

К
о

н
к
у

р
с 

Р
Б

 
(в

 
за

в
и

с
и

м
о

-

ст
и

 о
т 

м
ес

та
м

ес
та

) 

Д
р
у
го

е 
 

(р
ац

. 
п

р
. 

в
н

ед
р

ен
и

я
) 

И
то

го
  

10 20 30 30 20 30 1е-50, 

2е-30, 

3е-20 

15 70 лаурят 

55/35/25 

10-70  

Зверко О.И. ЛФ 5 11 10 40 120  20     15 205 
Франюк М.В. ЛФ 6 40  40         40 
Зайцева Е.А. ЛФ 4 14 5    10  25   70 110 
Овсяник Ю.А. ЛФ 4 14 5    10  25   70 110 
Машей М.А. МПФ 4 3   60        60 
Авдитовский В.В. ЛФ 6 11 10  30  20  10   70 140 
Гирдюк В.П. ЛФ 5 7 10  30  20  10   70 140 
Солодовникова 

М.И. 
ЛФ 5 17 10    10     70 90 

Черник В.Ю. ЛФ 5 17 10    10     70 90 
Маркевич Т.А. ЛФ 4 15 10    10      20 
Потапович А.С. ЛФ 4 15 10    10      20 
Труховская Д.Д. ЛФ 5 1 10    10      20 
Василевич В.В. ЛФ 5 1 10    10      20 
Серкевич П.С. ЛФ 5 4 20  30  60  130   15 255 

Примечание: студенты 70 баллов получили за рац. предложения и внедрения 

 

Зав. кафедрой, доцент, к.м.н.      Т.П. Пронько 

Ответственный за работу СНК 

кафедры, доцент, к.м.н.       К.Н. Соколов 

22.10.18 г. 


