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X Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы развития современной 

медицины»  

(УО «ГомГМУ», г. Гомель, 3-4 мая 2018 года, ул. Ланге, д. 5, главный корпус 

медицинского университета) 

 

3 мая (четверг) 

09.00-10.00 Регистрация участников, осмотр выставки лекарственных средств и медицинских 

изделий отечественных производителей 

10.00-10.10 Торжественное открытие конференции. 

Приветственное слово ректора УО «ГомГМУ» 

Лызиков А.Н., ректор УО 

«ГомГМУ», д.м.н., профессор 

10.10-10.30 Молекулярно-генетические факторы реализации 

канцерогенного потенциала Helicobacter pylori 

Воропаев Е.В., проректор по 

научной работе УО «ГомГМУ», 

к.м.н., доцент 

10.30-10.50 Запущенный туберкулез: причины и эффективность 

реабилитации  

Коломиец В.М., профессор 

кафедры клинической 

иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

РФ  

10.50-11.10 Вирусы TTV и SENV: особенности диагностики Осипкина О.В., заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет» 

11.10-11.30 Синдром центральной сенситизации – новое 

направление патогенеза хронической боли 

Усова Н.Н., заведующий 

кафедрой неврологии и 

нейрохирургии с курсом 

медицинской реабилитации УО 

«ГомГМУ», к.м.н., доцент 

11.30-11.50 Профилактика социально обусловленных 

заболеваний среди молодежи на основе принципов 

доказательности: от частных инициатив - к 

доказательной превентологии 

Тимошилов В.И., доцент 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н., 

доцент 

11.50-13.00 Перерыв и проезд участников к местам проведения секций 

13.00-18.00 Заседание научных секций: 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- акушерства и гинекологии; 

- внутренних болезней № 1; 

- внутренних болезней № 2; 

- военной и экстремальной медицины; 

- гигиенических наук; 

-иностранных языков; 

- клинико-лабораторной диагностики; 

- медико-биологических наук; 

- неврологии, психиатрии, реабилитации; 

Кафедры и клинические базы 

университета 
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- нормальной анатомии, морфологии 

- нормальной физиологии; 

- социально-гуманитарных дисциплин. 

13.00-17.00 Мастер-классы и лекции Кафедры и клинические базы 

университета 

18.00-18.20 Подведение итогов конференции в рамках секционных заседаний, награждение 

лучших докладчиков 

19.00-21.00 Культурная программа: «Вечер дружбы» с участием гостей конференции 

4 мая (пятница) 

09.00-13.00 Заседание научных секций: 

- дерматовенерологии; 

-инфекционных болезней, эпидемиологии и 

микробиологии; 

- общественного здоровья и здравоохранения; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- патоморфологии, судебной медицины; 

- патологической физиологии; 

- педиатрии; 

- спортивной медицины и физической культуры; 

- общей и клинической фармакологии; 

- хирургии;  

-онкологии; 

-травматологии, ортопедии и сердечно-сосудистой 

хирургии 

Кафедры и клинические базы 

университета 

13.00-13.20 Подведение итогов конференции в рамках секционных заседаний, награждение 

лучших докладчиков 

14.30-17.00 Мастер-классы и лекции Кафедры и клинические 

базы университета 

 

К О Н Т А К Т Ы :  

Научный руководитель СНО: Усова Наталья Николаевна, заведующий кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации, к.м.н., доцент (тел.: 

+375 232 37 78 73),  

Председатель СНО УО «ГомГМУ»: Азёма Екатерина Николаевна (моб. тел.: +375 29 104 

74 10), 

Зам. председателя СНО УО «ГомГМУ»: Ковалевич Антон Константинович (моб. тел. +375 

29 544 10 25) 

Секретарь СНО УО «ГомГМУ»: Сотникова Виктория Викторовна (моб. тел. +375 29 327 

66 01) 

E-mail: sno@gsmu.by 

Контакты СНО: https://vk.com/gsmu_sno, https://www.instagram.com/sno_gsmu 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Время доклада на секционном заседании до 7 минут. Выступления в прениях до 3 

минут. Презентации оформляются в формате MS Power Point. 

2. Порядок докладов на заседании секции устных докладов определяет научный 

руководитель секции на основании программы конференции. 

 

 
 

mailto:sno@gsmu.by
https://vk.com/gsmu_sno
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsno_gsmu&post=-104984196_761&cc_key=
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Секция Страницы 

Акушерство и гинекология 5-6 

Анатомия человека. Морфология 7-8 

Анестезиология и реаниматология 9-10 

Внутренние болезни №1 11-12 

Внутренние болезни №2 13-14 

Военная и экстремальная медицина 15 

Гигиенические науки 16-17 

Дерматовенерология 18 

Иностранные языки 19 

Инфекционные болезни, эпидемиология. Микробиология, вирусология 20-21 

Клинико-лабораторная диагностика 22 

Медико-биологические науки 23-24 

Неврология. Психиатрия. Реабилитация 25-26 

Нормальная физиология 27-28 

Общая и клиническая фармакология 29-30 

Общественное здоровье и здравоохранение 31-32 

Онкология 33-34 

Оториноларингология 35 

Офтальмология 36-37 

Патоанатомия. Судебная медицина 38 

Патофизиология 39-40 

Педиатрия 41-42 

Социально-гуманитарные дисциплины 43 

Спортивная медицина. Физическая культура 44 

Травматология, ортопедия и сердечно-сосудистая хирургия 45-46 

Хирургические болезни 47-48 
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Место проведения: УЗ «Гомельская городская клиническая больница №2», 

ул. Медицинская, д. 7, актовый зал  

 

Президиум: 

Захаренкова Татьяна Николаевна – заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Смирнов Андрей Владимирович – заместитель главного врача по родовспоможению 

УЗ «ГГКБ №2». 

Эйныш Елена Александровна – доцент кафедры акушерства и гинекологии УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Лызикова Юлия Анатольевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Корбут Ирина Александровна – доцент кафедры акушерства и гинекологии УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

 
Секретари секции: Приходько Анастасия Николаевна (6 курс, лечебный 

факультет) 

 

1. Авсянникова Кристина Александровна, Тихомирова Анастасия Михайловна, 

Каплан Юлия Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Интраоператорзависимая вариабельность 

влагалищного исследования шейки матки 

2. Авсянникова Кристина Александровна, Тихомирова Анастасия Михайловна, 

Каплан Юлия Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Субъективность влагалищного исследования 

шейки матки 

3. Азёма Екатерина Николаевна (УО «ГомГМУ») – Оценка уровня тревожности и 

индекса сексуальной функции у женщин с объемными образованиями яичников 

4. Балашова Екатерина Олеговна (УО «БГМУ») – Роль лечебно-диагностической 

лапароскопии при синдроме поликистозных яичников 

5. Белкина Татьяна Михайловна (УО «ГомГМУ») – Течение беременности у 

пациенток с наследственной тромбофилией при лечении низкомолекулярными гепаринами 

6. Буданова Мария Александровна (ФГБОУ ВО «РязГМУ» Минздрава РФ) – 

Гестационный сахарный диабет 

7. Ветрова Анастасия Владимировна (УО «ГомГМУ») – Анамнез, течение 

беременности и родов у женщин с маловодием 

8. Воронкова Елизавета Андреевна (УО «ГомГМУ») – Особенности течения 

беременности и родов у женщин с нарушением влагалищного микробиоценоза  

9. Ворошкевич Ирина Александровна (УО «ГрГМУ») – Вирусная патология и 

течение беременности 

10. Ворошкевич Ирина Александровна, Дорощик Арина Анатольевна, Субач 

Алексей Васильевич (УО «ГрГМУ») – Анализ показателей гемограммы новорожденных, 

рожденных естественным и оперативным путем 

11. Гармазова Ульяна Сергеевна, Носорева Анастасия Михайловна, Хамцова 

Ольга Александровна (УО «ГомГМУ») – Роль соматических заболеваний в развитии 

ювенильных маточных кровотечений 

12. Голофаст Екатерина Федоровна, Макеева Мария Григорьевна (УО 

«ГомГМУ») – Контрацепция в жизни современной женщины 

13. Голубова Дарья Артуровна, Байко Валентина Александровна (УО «ГомГМУ») 

– Развитие осложнений беременности в зависимости от параметров миоматозных узлов 

14. Губаревич Ангелина Андреевна, Бейкер Алина Эдуардовна, Мошко Дарья 

Владимировна (УО «ВГМУ») – Современные методы прерывания беременности поздних 

сроков 
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15. Колесник Юлия Игоревна (НМУ им. О.О. Богомольца) – Факторы, что 

повышают риск вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 

16. Колыско Дарья Валерьевна, Цыганкова Дарья Анатольевна, Корсик Владислав 

Юрьевич (УО «БГМУ») – Медикаментозная терапия как предиктор исходов беременности 

17. Кострова Екатерина Владимировна, Кухарев Дмитрий Юрьевич, 

Сверчинская Анастасия Александровна (УО «БГМУ») – Особенности течения 

беременности при дисплазии шейки матки. Определение значимых факторов риска 

18. Кузьмич Николай Васильевич, Леваненко Анастасия Александровна (УО 

«БГМУ») – Влияние медицинских и социальных факторов на развитие кист яичников 

19. Курчак Виктория Ивановна, Шрамук Людмила Валерьевна (УО «ГрГМУ») – 

Естественные роды с рубцом на матке после предыдущего кесаревого сечения  

20. Леваненко Анастасия Александровна, Кузьмич Николай Васильевич (УО 

«БГМУ») – Течение беременности и родов у юных матерей 

21. Макеева Мария Григорьевна (УО «ГомГМУ») – Медико-социальные аспекты 

медицинского аборта 

22. Осипенок Дарья Юрьевна, Калачев Владимир Николаевич (УО «ГомГМУ») – 

Факторы риска затянувшегося второго периода родов 

23. Пилипенко Елизавета Олеговна, Федорова Екатерина Григорьевна (УО 

«ГрГМУ») – Центральное предлежание плаценты и патология новорожденных 

24. Прядко Анастасия Олеговна, Симонович Галина Михайловна, Фандеева 

Екатерина Александровна (УО «ГомГМУ») – Профилактическая санитарно-гигиеническая 

обработка родильного дома, как метод борьбы с внутрибольничными инфекциями 

25. Рубан Наталья Александровна (УО «ГомГМУ») – Психологический статус 

пациенток с миомой матки  

26. Романова Екатерина Витальевна, Шатица Александра Сергеевна (УО 

«БГМУ») – Ведение беременности у пациенток с сахарным диабетом 1 с использованием 

непрерывной подкожной инфузии инсулина и множественных подкожных инъекций 

инсулина 

27. Савченко Алла Петровна, Касьянов Эдуард Игоревич (УО «ГомГМУ») – 

Предсказательная значимость плацентарного фактора роста в 1 триместре беременности 

28. Санковская Татьяна Олеговна, Романова Екатерина Витальевна (УО 

«БГМУ») – Чувствительность цитологического и кольпоскопического методов 

диагностики дисплазии шейки матки разной степени 

29. Черствая Елена Владимировна (УО «БГМУ») – Влияние отягощенного 

акушерского анамнеза на беременность и роды  

30. Шалаева Елена Александровна, Корсак Юлия Михайловна (УО «ГомГМУ») – 

Влияние гестационных факторов на развитие ВУИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

СЕКЦИЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. МОРФОЛОГИЯ 

Место проведения: морфологический корпус УО «ГОМГМУ», ул. К. Маркса, д. 11а, 

учебная аудитория № 14а 

 

Президиум: 

Жданович Виталий Николаевич – заведующий кафедрой анатомии человека с 

курсом оперативной хирургии и топографической анатомии УО «ГомГМУ», кандидат 

медицинских наук, доцент. 

Кравцова Ирина Леонидовна – заведующий кафедрой гистологии, цитологии и 

эмбриологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Введенский Даниил Всеволодович – заведующий курсом оперативной хирургии и 

топографической анатомии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Сотникова Виктория Викторовна (3 курс, лечебный факультет) 

 

1. Белик Наталья Александровна (УО «ВГМУ») – Хирургическая анатомия 

внутритазового отдела внутренней половой артерии у женщин мезоморфного соматотипа 

2. Бибкин Антон Александрович, Козлова Яна Леонидовна (УО ГомГМУ) – 

Пейсмекерная активность клеток отдельных систем органов человека 

3. Бондаренко Станислав Вячеславович (УО «ГомГМУ») – Диаметр 

инфраренального отдела аорты и общих подвздошных артерий у лиц мужского пола 

4. Виноградова Екатерина Андреевна (УО «ГомГМУ») – Индекс тел боковых 

желудочков как один из ведущих критериев выявления патологий головного мозга по данным 

КТ 

5. Градуша Андрей Викторович (УО «БГМУ») – Особенности анатомии 

позвоночных артерий человека 

6. Гришечкин Вячеслав Юрьевич, Короткевич Анна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

Сравнительная характеристика частоты встречаемости и локации c-изгибов позвоночных 

артерий у пациентов в зависимости от пола 

7. Ерошенко Мария Сергеевна (УО «ВГМУ») – Варианты ветвления переднего 

ствола внутренней подвздошной артерии у мужчин и женщин мезоморфного соматотипа 

8. Ковалёв Александр Юрьевич, Мазакова Валерия Александровна (УО «ГомГМУ») 

– Разновидности патологий мочевого аппарата у мужчин и женщин 
9. Кончак Владислав Вячеславович, Примак Александр Михайлович (УО «БГМУ») 

– Морфологические особенности брюшной части пищевода взрослого человека 

современными методами исследования 

10. Крицкий Дмитрий Вячеславович, Петрашевский Андрей Игоревич (УО 

«БГМУ») – Топографо-анатомическая изменчивость размеров межпозвоночных отверстий 

шейного отдела позвоночника в возрастном аспекте  

11. Мацкевич Полина Андреевна (УО «БГМУ») – Вариантная анатомия чревного 

ствола и печеночной артерии 

12. Мацкевич Полина Андреевна (УО «БГМУ») – Топографо-анатомические и 

морфометрические характеристики правой перемещенной печеночной артерии 

13. Пучко Владимир Константинович (УО «ГомГМУ») – Анализ корреляционной 

зависимости показателей формулы крови у жителей города Минска от пола и возраста  

14. Пучко Владимир Константинович (УО «ГомГМУ») – Гендерные различия 

морфометрических показателей таламуса жителей города Гомеля  

15. Пучко Владимир Константинович (УО «ГомГМУ») – Возрастные изменения 

морфометрических показателей таламуса жителей города Гомеля 

16. Радецкая Ксения Александровна (УО «ВГМУ») – Вариантная синтопия 

«атипичных» запирательных сосудов у мужчин мезоморфного и долихоморфного типов 

телосложения 
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17. Романенкова Янина Сергеевна (ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России) – 

Реконструкция мягких тканей лица по черепу человека с помощью метода М.М. Герасимова 

18. Сафончик Арина Владимировна, Смирнов Илья Александрович (УО «ВГМУ») – 

Вариантная анатомия верхней мочепузырной артерии у мужчин мезоморфного и 

долихоморфного соматотипов 

19. Сотникова Виктория Викторовна (УО «ГомГМУ») – Статистические данные 

по краниотипу у жителей города Гомеля и Гомельского района  

20. Сотникова Виктория Викторовна, Азёма Екатерина Николаевна (УО 

«ГомГМУ») – Объем моста головного мозга человека в зависимости от черепного 

указателя по данным компьютерной томографии  

21. Терещенко Анастасия Викторовна (УО «ВГМУ») – Хирургическая анатомия 

подвздошно-поясничной артерии у мужчин 

22. Флейтух Дарья Анатольевна, Батуро Алексей Олегович (УО «ГомГМУ») – 

Возрастное изменение гиперпластичности мозга 
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СЕКЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 

Учреждение «Гомельская областная клиническая больница»,  

ул. Братьев Лизюковых 5, актовый зал 

 

Президиум: 

Лызикова Татьяна Владимировна –доцент кафедры травматологии, ортопедии, 

ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских 

наук, доцент. 

Алексеева Лидия Алексеевна – старший преподаватель кафедры травматологии, 

ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ». 

Дундаров Эльдар Залимханович – преподаватель кафедры травматологии, 

ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ». 

Карамышев Андрей Михайлович – преподаватель кафедры травматологии, 

ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ». 

 

Секретари секции: Прядко Анастасия Олеговна (6 курс, лечебный факультет), 

Фандеева Екатерина Николаевна (2 курс, лечебный факультет) 

 

 

1. Захаревская Алина Александровна (УО «БГМУ») – Анализ факторов риска и 

эффективности проводимой терапии респираторного дистресс-синдрома у 

новорождённых 

2. Кирюсенко Виталия Олеговна, Руденко Антон Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Изучение эффектов клофелина как компонента анестезиологического 

пособия 

3. Леонов Андрей Владимирович, Стреха Иван Васильевич (УО «ГомГМУ») – 

Влияние ранней трахеостомии на длительность респираторной поддержки в условиях 

нейрореанимации 

4. Мательский Никита Александрович (УО «БГМУ») – Особенности течения 

гнойно-септических состояний в условиях ОРИТ детского хирургического стационара 

5. Мельников Алексей Александрович (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ 

анестезиологического пособия при операции у пациентов с варикоцеле слева 

6. Мойсееня Александра Владимировна (УО «ГрГМУ») – Мониторинг 

антибиотикочувствительности у пациентов с вентилятор-ассоциированными 

пневмониями в отделении реанимации и интенсивной терапии 

7. Никитин Андрей Михайлович (УО «БГМУ») –Интенсивная терапия синдрома 

короткой кишки у детей 

8. Пикулик Виктория Леонидовна, Вечёра Елизавета Анатольевна (УО 

«БГМУ») – Постреанимационная болезнь у детей дошкольного возраста 

9. Прядко Анастасия Олеговна, Симонович Галина Михайловна, Фандеева 

Екатерина Александровна (УО «ГомГМУ») – Профилактическая санитарно-

гигиеническая обработка родильного дома как метод борьбы с внутрибольничными 

инфекциями 

10. Прядко Анастасия Олеговна, Старовойтова Анастасия Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – Мониторинг вентилятор-ассоциированных пневмоний в отделении 

интенсивной терапии и реанимации метицилинрезистентным Staphylococcus aureus 

11. Романова Екатерина Витальевна, Забиран Артем Владимирович (УО 

«БГМУ») – Сравнительная оценка влияния опиоидной и эпидуральной аналгезии на 

систему гемостаза женщин во время родов 

12. Симонович Галина Михайловна, Байко Наталия Николаевна (УО 

«ГомГМУ») – Сравнение микробного пейзажа узкоспециализированного и 

многопрофильного отделений реанимации 
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13. Старовойтова Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Мониторинг 

вентилятор-ассоциированной пневмонии в отделении интенсивной терапии и реанимации, 

вызванной Klebsiella pneumoniae 

14. Старовойтова Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Вентилятор-

ассоциированная пневмония в отделении реанимации и интенсивной терапии у пациентов 

хирургического профиля 

15. Фесько Анастасия Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Эпидуральная анальгезия 

как часть мультимодальной системы Fast Track Surgery. Анализ и сравнительная 

характеристика различных методов анальгезии 

16. Чубаров Даниил Владимирович, Шамко Антон Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Анализ антипиретической активности парацетамола при его 

парентеральном введении 

17. Шамко Антон Александрович, Чубаров Даниил Владимирович, Корольчук 

Кирилл Равильевич (УО «ГомГМУ») – Анализ эпидемиологии и особенностей 

анестезиологического обеспечения экстренных оперативных вмешательств тяжёлой 

сочетанной травмы 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ №1 

Место проведения: У «Гомельская городская клиническая больница №3»,  

ул. Ильича, д. 288, лекционный зал 

 
Президиум: 

Малаева Екатерина Геннадьевна – заведующий кафедрой внутренних болезней №1 

УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Калинин Андрей Леонидович – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней УО «ГомГМУ», доктор медицинских наук, доцент. 

Бакалец Наталья Федоровна – заведующий кафедрой поликлинической терапии и 

общеврачебной практики с курсом дерматовенерологии УО «ГомГМУ», кандидат 

медицинских наук, доцент. 

Цырульникова Анна Николаевна – старший преподаватель кафедры внутренних 

болезней №1 с курсом эндокринологии УО «ГомГМУ» 

Алейникова Татьяна Васильевна – старший преподаватель кафедры внутренних 

болезней №1 с курсом эндокринологии УО «ГомГМУ» 

Грекова Зинаида Вячеславовна – ассистент кафедры внутренних болезней №1 с 

курсом эндокринологии УО «ГомГМУ» 

 

Секретари секции: Старовойтова Анастасия Сергеевна, Кочерго Виктория 

Анатольевна (5 курс, лечебный факультет) 

 

1. Adedayo Jesutomi Eunice (УО «ГомГМУ») – Hypothyroidism in pregnancy 

2. Etim IniubongAbasi Paul (УО «ГомГМУ») – Case report of Ehlers Danlos syndrome  

3. Nzeagwu Kaosisochukwu Amarachukwu (УО «ГомГМУ») – Nonalcoholic fatty liver 

disease: from steatosis to cirrhosis  

4. Njoku Chidimma Julie (УО «ГомГМУ») – Rheumatic heart disease: situation in African 

countries 

5. Азёма Екатерина Николаевна, Бондаренко Станислав Вячеславович (УО 

«ГомГМУ») – Оценка уровня знаний и критериев, определяющих качество жизни, 

пациентов с фибрилляцией предсердий 

6. Барсукова Татьяна Александровна (УО «ГомГМУ») – Оценка когнитивных 

нарушений и уровня тревоги у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

7. Булавко Роман Сергеевич, Батракова Вероника Юрьевна (УО «ГомГМУ») – 

Оценка состояния свертывающей системы крови у больных инфарктом миокарда после 

курса надвенного лазерного облучения 

8. Гордиевич Дарья Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Холецистокардиальный синдром 

при патологии желчевыводящих путей  

9. Гуреева София Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Современные подходы к 

происхождению и диагностике кардиомиопатии такоцубо 

10. Володкович Татьяна Владимировна (УО «ГомГМУ») – Кардиоренальные 

взаимоотношения в рамках концепции хронической сердечной недостаточности 

11. Волынкина Юлия Александровна, Романова Анна Сергеевна (ФГБОУ ВПО 

«СГМУ» Минздрава России) – Изучение коморбидного статуса пациенток с артериальной 

гипертензией постменопаузального возраста Смоленского региона на этапе практики 

помощника врача 

12. Давидовская Евгения Юрьевна, Рак Анастасия Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – 

Опыт применения стохастического нагрузочного тестирования у пациентов с 

гипертонической реакцией на нагрузку 

13. Кирюсенко Виталия Олеговна (УО «ГомГМУ») – Частота новых случаев 

артериальной гипертензии в организованной популяции (данные 10-летнего проспективного 

исследования) 
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14. Клышко Тамара Васильевна (УО «ГомГМУ») – Нарушение дыхания во время сна 

у пациентов с фибрилляцией предсердий 

15. Леонова Марина Андреевна, Лешкевич Ольга Константиновна (УО «ГомГМУ») 

– Взаимосвязь атеросклероза с факторами риска у людей старше 55 лет» 

16. Молодой Евгений Геннадьевич (УО «ГомГМУ») – Особенности течения 

артериальной гипертензии у пациентов с острым калькулёзным холециститом 

17. Мурашко Александра Николаевна (УО «ГомГМУ») – Роль кислотозависимых 

заболеваний желудка в патогенезе нарушений сердечного ритма 

18. Наумова Анастасия Сергеевна, Данилюк Татьяна Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Роль дислипидемии в нарушении функции почек у пациентов с артериальной 

гипертензией 

19. Родинченко Дарья Сергеевна (УО «ГомГМУ») – «Риск тромбоэмболических и 

геморрагических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий, артериальной 

гипертензией и ожирением» 

20. Серкевич Павел Станиславович (УО «ГрГМУ») –Прогноз у пациентов со 

стабильной стенокардией напряжения после планового чрескожного коронарного 

вмешательства 

21. Сергеенкова Анастасия Сергеевна, Галкин Максим Владимирович (ФГБОУ 

ВПО «СГМУ» Минздрава России) – Тромбоэмболия легочной артерии и 

информированность пациентов группы риска 

22. Старовойтова Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Показатели липидного 

спектра и их ассоциация с психоэмоциональными факторами 

23. Щербакова Полина Александровна (УО «ГомГМУ») – Влияние 

имплантированного искусственного водителя ритма на качество жизни пациентов с 

ишемической болезнью сердца 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ №2 

Место проведения: Главный корпус УО «ГомГМУ» 

ул. Ланге, д. 5, актовый зал 

 

Николаева Наталья Владимировна – и.о. заведующий кафедрой внутренних 

болезней №2 УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук. 

Василевич Николай Владимирович – доцент кафедры внутренних болезней №2 УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Шут Светлана Александровна – доцент кафедры внутренних болезней №2 УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук. 

Кононова Оксана Николаевна – ассистент кафедры внутренних болезней №2 УО 

«ГомГМУ» 

Дарчия Ольга Владимировна – ассистент кафедры внутренних болезней №2 УО 

«ГомГМУ» 

Ковальчук Анна Николаевна – ассистент кафедры внутренних болезней №2 УО 

«ГомГМУ» 

 

Секретарь секции: Авсянникова Марина Александровна (6 курс, лечебный 

факультет) 

 

1. Алексеев Андрей Сергеевич (УО «ГомГМУ») – Оценка качества жизни пациентов 

с подагрой 

2. Антонюк Оксана Николаевна, Сергиеня Мария Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – 

Роль анемии в развитии и течении диабетической нефропатии 

3. Борщёва Юлия Сергеевна (УЗ «Кричевская ЦРБ» Могилёвской области) – 

Внебольничная пневмония: эпидемиологические аспекты среди взрослого населения по 

Могилёвской области за 2015-2017 гг.  

4. Волчек Юлия Александровна (УО «БГМУ») – Прогнозирование клинического 

течения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с сахарным диабетом 1 типа с 

помощью самообучающихся искусственных нейронных связей 

5. Голубова Дарья Артуровна (УО «ГомГМУ») – Клинические проявления и 

особенности гемодинамики у лиц призывного возраста с малыми аномалиями сердца 

6. Гатальская Алеся Игоревна, Румянцева Анастасия Андреевна (УО «ГомГМУ») – 

Структура когнитивных нарушений у лиц старше 65 лет 

7. Голофаст Екатерина Федоровна, Сковородина Евгения Николаевна (УО 

«ГомГМУ») – Клинико-лабораторная характеристика анемий у пациентов г. Гомеля 

8. Белян Ольга Вячеславовна, Зернекова Полина Александровна (УО «ГомГМУ») – 

Особенности течения ревматоидного артрита у пациентов Гомельской области 

9. Головач Виталий Михайлович, Козак Дмитрий Николаевич, Романюк 

Александр Алексеевич (УО «ГомГМУ») – Современные аспекты терапии остеоартрита 

10. Зернякова Полина Александровна, Белян Ольга Вячеславовна (УО «ГомГМУ») – 

Особенности течения ревматоидного артрита у пациентов Гомельской области 

11. Конюшенко Анжела Анатольевна, Кадол Елена Павловна (УО «ГомГМУ») – 

Распространённость тяжёлой сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным 

диабетом 

12. Криштапова Виолетта Андреевна (УО «ГомГМУ») – Развитие дисфункции 

щитовидной железы на фоне длительного применения амиодарона  

13. Логинова Ольга Вадимовна (УО «ГомГМУ») – Токсические осложнения на этапе 

индукционной терапии острого лимфобластного лейкоза у детей 

14. Маршанцева Юлия Владимировна – (УО «ГомГМУ») – Синдром Лайелла и 

особенности его этиопатогенеза на современном этапе (аналитический обзор) 
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15. Миркин Никита Геннадьевич, Гридюшко Сергей Михайлович (УО «ГомГМУ») 

– Особенности течения антибиотикассоциированной диареи 

16. Пархоменко Александра Петровна (УО «ГомГМУ») – Особенности течения 

стеатоза печени 

17. Скворок Вероника Андреевна (УО «ГомГМУ») – Факторы риска и коморбидная 

патология у пациентов с циррозом печени 

18. Старовойтова Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Клинические 

особенности у пациентов с извитостью сонных артерий 

19. Сулима Яна Александровна, Макоед Людмила Геннадьевна (УО «БГМУ») – 

Криоглобулинемия в клинике внутренних болезней 

20. Ташпулатова Махсумахон Хайруллаевна, Максудова Лола Иркиновна 

(ТашПМИ) – Синдром раздражённого кишечника: этиология, клиническое течение, 

диагностика, современные подходы лечения 

21. Толкунова Полина Александровна (УО «ГомГМУ») – Естественное течение 

цирроза печени 

22. Шкрадюк Виктория Викторовна (УО «ГомГМУ») – Определение коморбидной 

патологии и факторов риска развития подагры 

23. Филатова Мария Сергеевна, Бильский Илья Андреевич, Змушко Валерия 

Александровна (УО «ГомГМУ») – Дистрофические изменения в миокарде у пациентов после 

химиотерапии острого лимфобластного лейкоза 
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СЕКЦИЯ ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Место проведения: Главный корпус, ул. Ланге, 5, каб. 413  

Президиум: 

Чернов Денис Анатольевич – полковник медицинской службы, начальник 

кафедры военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ». 

Шпаньков Александр Олегович – подполковник медицинской службы, 

заместитель начальника кафедры военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ». 

Камбалов Михаил Николаевич – подполковник медицинской службы запаса, 

преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ».  

Семутенко Константин Михайлович – подполковник медицинской службы, 

старший преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ».  

Ребко Андрей Александрович – подполковник медицинской службы, старший 

преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ».  

Прокопович Дмитрий Александрович – майор медицинской службы, 

преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ».  

Дохов Олег Владимирович – майор медицинской службы, преподаватель кафедры 

военной и экстремальной медицины УО «ГомГМУ».  

 

Секретарь секции: Габрусь Андрей Фёдорович (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. Бакулин Владимир Александрович, Комиссарова Анна Юрьевна (УО «ГомГМУ») 

– Особенности организации медицинского обеспечения в армии Израиля 

2. Габрусь Андрей Фёдорович (УО «ГомГМУ») – Возможности использования 

артроскопической хирургии коленного сустава при боевой травме 

3. Губко Алексей Юрьевич, Медведев Максим Александрович (УО «ГомГМУ») – 

Особенности оказания хирургической помощи раненым во время Афганского конфликта 

4. Коцуба Артур Сергеевич, Коцуба Валентин Сергеевич, Середа Анатолий 

Сергеевич (УО «ГомГМУ») – Анализ эффективности использования литературы для 

подготовки к занятиям в ГомГМУ» 

5. Прокопович Светлана Сергеевна (У «Медицинская служба Департамента 

финансов и тыла МВД по Гомельской области») – Особенности диагностики нарушений 

гемоглобинобразования у сотрудников органов МВД г. Гомеля 

6. Середа Анатолий Сергеевич (УО «ГомГМУ») – Проблема ориентирования в 

современной информационной сфере студентов ГомГМУ 

7. Шруб Павел Михайлович (УО «ГомГМУ») – Организация медицинской помощи 

населению Житковичского района в условиях закрытия моста через р. Припять 
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Место проведения: Корпус № 1 УО «ГомГМУ»,  

Ул. Ланге, д. 5, каб. 603, телемедицина 

 

Президиум: 

Бортновский Владимир Николаевич – заведующий кафедрой общей гигиены, 

экологии и радиационной медицины УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Мамчиц Людмила Павловна – доцент кафедры общей гигиены, экологии и 

радиационной медицины УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Беридзе Ренат Мерабович (3 курс, лечебный факультет) 

 

1. Бамуну Араччи Хигуруванаге Шашика Ше, Фархат Мажид Шехан (УО 

«ГомГМУ») – Сравнительный анализ радиоэкологических последствий аварий на ЧАЭС и 

АЭС Фукусима-1  

2. Беридзе Ренат Мерабович, Пендрикова Ольга Владимировна (УО «ГомГМУ») – 

Проблема табакокурения в Гомельской области 

3. Беридзе Ренат Мерабович, Остапец Валерия Игоревна (УО «ГомГМУ») – Знание 

основ рационального питания среди молодежи 

4. Бернацкая Елена Николаевна, Миронова Ксения Андреевна, Дегелевич Наталья 

Алексеевна (УО «ГомГМУ») – Влияние мобильного телефона на здоровье молодежи 

5. Богданович Ольга Олеговна (УО «ГомГМУ») – Гигиенический анализ факторов 

риска атеросклероза и ишемической болезни сердца у населения Гомельской области 

6. Боярская Анастасия Юрьевна, Шлянина Диана Викторовна (УО «ГомГМУ») – 

Оценка уровня соматического здоровья студентов 

7. Винник Мария Васильевна (УО «ГомГМУ») – Метеозависимость в 

жизнедеятельности человека 

8. Волощик Елизавета Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Организация радиозащитного 

питания как основа нормальной жизнедеятельности организма 

9. Грицкевич Наталья Васильевна, Короленко Никита Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Проявление летней депрессии у студентов-медиков 

10. Долгина Наталья Алексеевна (РУП «Научно-практический центр гигиены», 

г.Минск) – Методические подходы к интегральной оценке алиментарной экспозиции 

приоритетными полиароматическими углеводородами 

11. Евтуха Виктория Валерьевна (РУП «Научно-практический центр гигиены», 

г.Минск) – Анализ содержания транс-изомеров жирных кислот в отдельных видах пищевой 

продукции 

12. Жигун-Безак Алина Юльяновна, Кононович Ольга Алексеевна, Пересада Алина 

Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Социально-гигиеническая характеристика периода 

беременности матери, родов и состояние здоровья новорожденного 

13. Кветинский Владимир Александрович (УО «ГомГМУ») – Влияние 

продолжительного пребывания людей в жилом помещении на содержание аэроионов 

14. Колесникова Кристина Ивановна (УО «ГомГМУ») – Оценка патологий 

щитовидной железы в условиях использования йодированной соли в Гомельской области 

15. Конюшенко Анжела Анатольевна (УО «ГомГМУ») – Осведомленность 

населения о значимости пробиотиков 

16. Кузнецова Александра Владимировна, Болсун Анастасия Ивановна, Беридзе 

Ренат Мерабович (УО «ГомГМУ») – Популярность вегетарианства среди студентов по 

данным анкетирования 

17. Лобан Дарья Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Влияние компьютеров на работу 

сердечно-сосудистой системы 



 

17 
 

 

18. Протосовицкий Владислав Иванович, Шушлякова Екатерина Игоревна (УО 

«ГомГМУ») – Изучение влияния образа жизни пациентов с онкологическими заболеваниями 

различной локализации 

19. Саввина Ангелина Алексеевна, Булко Лариса Юрьевна, Кот Ирина Геннадьевна 

(УО «ГомГМУ») – Международный опыт благоустройства территорий жилой среды 

20. Сивакова Софья Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Вариабельность объемов 

щитовидной железы при различных тиреопатологиях 

21. Сивцов Арсений Андреевич, Сенкевич Владислава Сергеевна (УО «БГМУ») – 

Сравнение витаминно-минерального состава продуктов детского питания на плодоовощной 

основе различных производителей 

22. Синицкая Екатерина Сергеевна, Кашляк Анастасия Ивановна, Грахольская 

Мария Алексеевна (УО «ГомГМУ») – Влияние архитектурной среды города Гомеля на 

психоэмоциональное состояние человека 

23. Скибарь Анастасия Александровна (УО «ГомГМУ») – Молодежная субкультура 

тату-практик как фактор риска для здоровья 

24. Чайковская Марина Анатольевна (УО «ГомГМУ») – Сезонные вариации 

климато-метеорологических условий и здоровье человека 

25. Щербинская Елизавета Сергеевна, Синякова Ольга Комрадовна, Семушина 

Елена Анатольевна (РУП «Научно-практический центр гигиены») – Методика пациент-

ориентированного подхода в охране здоровья работающих 
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СЕКЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

Место проведения: УЗ «Гомельский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», ул. Медицинская, д. 10 

 

Президиум: 

Порошина Лариса Александровна – старший преподаватель кафедры 

поликлинической терапии и общеврачебной практики УО «ГомГМУ». 

Сохар Сергей Анатольевич – старший преподаватель кафедры поликлинической 

терапии и общеврачебной практики УО «ГомГМУ». 

Светляк Наталья Васильевна – врач дерматовенеролог, заведующая 

дерматовенерологическим отделением №1 учреждения «Гомельский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 
Рублевская Екатерина Ивановна – главный врач учреждения «Гомельский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 
Секретарь секции: Белян Ольга Вячеславовна (5 курс, лечебный факультет)  

 

1. Атаманчик Татьяна Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Выраженность 

психопатологической симптоматики у людей, страдающих псориазом 

2. Белян Ольга Вячеславовна (УО «ГомГМУ») – Особенности течения и лечения 

микроспории волосистой части головы у пациентов молодого возраста 

3. Белян Ольга Вячеславовна, Гуреева София Сергеевна (УО «ГомГМУ») - 

Особенности лабораторной диагностики микозов 

4. Задора Илона Сергеевна (УО «БГМУ») – Особенности эпидемического процесса 

микроспории в Минске  

5. Корбусева Мария Александровна, Шевченко Елена Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Псориатический артрит  

6. Пецкелюн Диана Викторовна, Гапанович Анна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

Оценка состояния микробиоты у детей с атопическим дерматитом (обзор литературы) 

7. Пирогова София Олеговна, Долженкова Александра Андреевна, Скворцова Ольга 

Вячеславовна (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) – Изменения в возрастной 

структуре больных хламидиозом и трихомонозом в Курской области за 2014-2016 годы 

8. Пузырёва Мария Юрьевна, Ксендзова Анна Сергеевна, Демиденко Альбина 

Сергеевна (У «ГОКВД») Выбор рациональной антибиотикотерапии для пациентов с 

каплевидным псориазом 

9. Скребец Юлия Владимировна (У "БОКВД") – Псориаз волосистой части головы: 

особенности клинической картины и лечения 

10. Сотникова Виктория Викторовна, Волчек Владислав Станиславович (УО 

«ГомГМУ») – Дислипидемические изменения у пациентов с ограниченной склеродермией  

11. Шевченко Елена Александровна, Корбусева Мария Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Дифференциальная диагностика псориатического артрита и ревматоидного 

артрита. 

12. Шкуратова Елизавета Юрьевна (УО «ГомГМУ») – Оценка заболеваемости 

сифилисом по Гомельской области 
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СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Место проведения: Корпус №1 УО «ГомГМУ», 

ул. Ланге, д 5, каб. 301 

 

Президиум: 

Боровская Ирина Анатольевна – заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологисечких наук, доцент. 

Назаренко Людмила Валерьевна – старший преподаватель кафедры иностранных 

языков.  

Петрачкова Инна Михайловна – заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного УО «ГомГМУ», кандидат филологических наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Поддубный Артем Артурович (3 курс, лечебный факультет)  

 

1. Аширов Шамухаммет (УО «ГомГМУ») – Целебная сила домашних питомцев 

2. Аллаберенов Атаджан Рахметгелдиевич (УО «ГомГМУ») – Неологизм 

«однокомнатник» в речи туркменских студентов 

3. Базаргелдиев Нуралы (УО «ГомГМУ») – Паремии русского языка с названиями 

частей тела 

4. Байрамов Керим (УО «ГомГМУ») – Целебная сила домашних питомцев 

5. Базаров Нурягды Куввадович, Атаназарова Малика Гафурджановна. (УО 

«ГомГМУ») – Классификация оттенков красного цвета по степени насыщенности 

6. Дурдымурадова Хесел (УО «ГомГМУ») – Сопоставительный анализ видовых 

значений глагола русского и туркменского языков 

7. Завадская Анна Михайловна (УО «ГомГМУ») – Зачем мы изучаем английский? 

(УО «ГомГМУ») 

8. Круг Юлия Витальевна (УО «ГомГМУ») – Сюрприз из почтового ящика 

9. Крупень Надежда Михайловна (УО «ГомГМУ») – Система медицинского 

образования в Великобритании и Беларуси 

10. Литвинчук Виктория Олеговна (УО «ГомГМУ») –Англицизмы в русском 

молодёжном сленге 

11. Мадоминова Фирюза Азатовна (УО «ГомГМУ») – Розовый цвет в русском и 

английском 

12. Миронова Ксения Андреевна (УО «ГомГМУ») – Особенности употребления слов-

паразитов в немецком языке 

13. Рахманбердиев Эзиз (УО «ГомГМУ») – Значимость фразем с компонентом 

«ухо/уши» в русском языке 

14. Розыкулыева Умида Нармаметовна, Керимов Юсуп Мурадович. (УО 

«ГомГМУ») – Многочленные паронимические ряды c корнями-кров-и-кост- 

15. Романенко Мария Валентиновна (УО «ГомГМУ») – Американцы глазами 

белорусов 

16. Савостеенко Юлия Валерьевна (УО «ГомГМУ») – Немецкие письма с 

Восточного фронта и образ врага 

17. Салицкая Маргарита Джоновна (УО «ГомГМУ») – Анализ причин 

проникновения иностранных терминов в русскую медицинскую терминологию 

18. Шишко Наталья Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Особенности русско-

английского перевода фразеологизмов 

19. Ярымова Дженнет (УО «ГомГМУ») – Тематические разряды семантических 

архаизмов в современном русском языке 
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 

МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ 

Место проведения: УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая больница», 

ул. Федюнинского, д. 18, актовый зал 

 

Президиум: 

Красавцев Евгений Львович – заведующий кафедрой инфекционных болезней УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Тапальский Дмитрий Викторович – заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Буйневич Ирина Викторовна – заведующий кафедрой фтизиопульмонологии УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Коломиец Владислав Михайлович – заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Секретари секции: Поварова Дарья Владимировна (5 курс, лечебный факультет), 

Некрасова Вероника Александровна (3 курс, лечебный факультет). 

 

1. Анискович Екатерина Дмитриевна, Захаренко Татьяна Васильевна (УО 

«БГМУ») – Аспекты иммунопрофилактики гриппа беременных женщин  

2. Антонова Мария Андреевна (УО «ГомГМУ») – Изменение структуры пациентов 

с рожей 

3. Безбородова Дарья Олеговна, Матюхина Ольга Антоновна (ФГБОУ ВПО 

«СГМУ» Минздрава России) – Изучение влияния водных настоев различных видов и сортов 

чая на клинические штаммы E.Coli и E. Faecalis 

4. Богданович Александр Сергеевич (УО «ГомГМУ») - Гематологические изменения 

у пациентов с впервые выявленным ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких 

5. Гаева Евгения Александровна, Мочалова Марина Станиславовна (УО 

«ГомГМУ») – Гиподиагностика туберкулёза лёгких в пульмонологическом стационаре 

6. Давидовская Евгения Юрьевна, Колесникова Кристина Ивановна (УО 

«ГомГМУ») – Электросушилки как источник контаминации рук микроорганизмами в 

общественных туалетах 

7. Каминская Бенедикта Андреевна, Пугач Артем Сергеевич (УО «БГМУ») – 

Современная картина фиброзно-кавернозного туберкулёза 

8. Козловская Анна Сергеевна, Сурта Елизавета Сергеевна (УО «БГМУ») – 

Проблема гонококковой инфекции в Ресупблике Беларусь 

9. Кузьмук Александр Владимирович (УО «ГомГМУ») – Механизмы 

антибиотикорезистентности возбудителей инфекций мочевыводящих людей 

10. Минаева Александра Борисовна (ФГБОУ ВПО «СГМУ» Минздрава России) – 

Этиологическая структура инфекционного эндокардита в г. Смоленске 

11. Мосунова Элла Александровна (УО «ГомГМУ») – Оценка выраженности 

фиброза печени с помощью непрямых индексов у пациентов с хроническим гепатитом В 

12. Некрасова Вероника Александровна (УО «ГомГМУ») – Сравнительная оценка 

уровней антибиотикорезистентности для уропатогенов по стандартам clsi/eucast и их 

чувствительность к комплексному пиобактериофагу 

13. Осипова Дарья Александровна, Грабовец Вера Павловна (УО «ГомГМУ») – 

Структура госпитализированных пациентов в инфекционный стационар с вирусным 

гепатитом С 

14. Павленко Елизавета Петровна (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) – 

Иммуномодулирующая терапия сопровождение больных запущенным лекарственно-

устойчивым туберкулезом легких 
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15. Павлова Наталья Николаевна, Жиркова Светлана Александровна (ФГБОУ ВО 

«КГМУ» Минздрава России) – Особенности формирования контингентов больных с 

запущенным туберкулезом легких 

16. Пантюхов Алексей Сергеевич (УО «ГомГМУ») – Эффективность систем 

скрининга маркеров вирусных гепатитов у доноров крови 

17. Поварова Дарья Владимировна (УО «ГомГМУ») – Этиологическая структура 

гнойных менингитов у пациентов   различного возраста 

18. Приходько Вероника Михайловна, Колесник Юлия Игоревна, Дяченко 

Дмитрий Николаевич (НМУ им. О.О. Богомольца) – Заболеваемость детей сочетанными 

инфекциями за период 2012-2017 гг. за данными КГДИБ 

19. Романова Анна Сергеевна, Волынкина Юлия Александровна (ФГБОУ ВПО 

«СГМУ» Минздрава России) – Частота встречаемости инфекционных заболеваний у 

женщин постменопаузального возраста с артериальной гипертензией в Смоленском 

регионе 

20. Силкина Марина Сергеевна, Васина Мария Евгеньевна (ФГБОУ ВПО «СГМУ» 

Минздрава России) –Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей Смоленской 

области в сезоне 2015-2016 и 2016-2017 гг. 

21. Сотникова Виктория Викторовна, Волчек Владислав Станиславович (УО 

«ГомГМУ») – Корреляционная взаимосвязь между показателями «азотистой триады», 

биологическим и химическим потреблением кислорода 

22. Старченко Павел Витальевич (УО «ГрГМУ) – Показатели напряженности 

иммунитета после вакцинации против гепатита В 

23. Стрела Кристина Романовна, Коломиец Всеволод Игоревич (ФГБОУ ВО 

«КГМУ» Минздрава РФ) – Терапия сопровождения при запущенном туберкулезе легких: 

особенности и эффективность  

24. Хамцова Ольга Александровна (УО «ГомГМУ») – Клинико-лабораторная 

характеристика пациентов с инфекционным мононуклеозом 

25. Черноус Алексей Игоревич (УО «БГМУ») – Гепатоцеллюлярная карцинома на 

фоне цирроза печени в исходе хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита С 

26. Шамренко Юлия Геннадьевна (УО «ГомГМУ») – Клинические особенности 

впервые выявленного туберкулеза легких у женщин после беременности и родов 
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СЕКЦИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Место проведения: ГУ "РНПЦ радиационной медицины и экологии человека",  

ул. Ильича, д.290, малый актовый зал 

 

Президиум: 

Новикова Ирина Александровна – заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики, иммунологии и аллергологии УО «ГомГМУ», доктор 

медицинских наук, профессор. 

Петренко Татьяна Станиславовна – доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики, иммунологии и аллергологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, 

доцент. 

 

Секретарь секции: Танана Вероника Сергеевна (5 курс, медико-диагностический 

факультет) 

 

1. Грищенко Андрей Григорьевич (УО «ГомГМУ») – Гендерные и возрастные 

различия параметров ЛЗХЛ плазмы 

2. Калинина Алеся Леонидовна (УО «ГомГМУ») – Показатели иммунного 

статуса у пациентов с рецидивирующими инфекциями кожи 

3. Мелеш Татьяна Николаевна (УО «ГомГМУ») – NET-образующая способность 

нейтрофилов при заболеваниях различной природы 

4. Оберган Анастасия Александровна (УО «ГомГМУ») – Характеристика 

аллергенной сенсибилизации у детей в зависимости от возраста  

5. Танана Вероника Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Активность миелопероксидазы 

нейтрофильных экстрацеллюлярных сетей крови 
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СЕКЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Место проведения: ул. Федюнинского, д. 4а, конференц-зал  

 

Президиум: 

Грицук Александр Иванович – заведующий кафедрой общей, биоорганической и 

биологической химии УО «ГомГМУ», доктор медицинских наук, профессор. 

Потенко Владимир Владимирович – заведующий кафедрой медицинской 

биологии с курсами нормальной и патологической физиологии УО «ГомГМУ», доктор 

биологических наук, доцент. 

Коваль Александр Николаевич – доцент кафедры общей, биоорганической и 

биологической химии, кандидат биологических наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Мироненко Екатерина Сергеевна (2 курс, лечебный 

факультет) 

 

1. Абдуллаева Дарья Тимуровна (УО «ГомГМУ») – Почвенный фактор при 

заражении населения геогельминтозам 

2. Гаркуша Антон Валентинович (УО «ГомГМУ») – Физические нагрузки и 

отношение к ним студентов Гомельского государственного медицинского университета  

3. Глянько Карина Юрьевна (УО «ГомГМУ») – Использование генеалогического 

метода для определения характера наследования одной из форм близорукости ГГМУ  

4. Головач Александр Александрович, Медведев Максим Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Сравнительная характеристика роли генов bcl2 и bcl6 в генезе лимфомы 

ходжкина   

5. Деревянко Дарья Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Анализ осведомленности 

жителей Гомеля о пектиновых веществах  

6. Дешкович Елена Валерьевна (УО «ГомГМУ») – Анемия апластическая 

7. Зенькович Виталий Владимирович (УО «БГМУ») – О роли аргиназы печени в 

процессах детоксикации и регуляции температуры тела при эндотоксиновой лихорадке  

8. Казимирова Яна Валерьевна (УО «ГомГМУ») – Примеры проявления 

взаимодействия генов у человека 

9. Кащеева Наталья Васильевна (УО «ГомГМУ») – Значение плесневых грибов в 

жизнедеятельности человека  

10. Колтан Иван Александрович, Медведев Максим Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Роль окислительного стресса в старении организма  

11. Кот Виктория Николаевна (УО «ГрГМУ») – Частота встречаемости 

инфекционных заболеваний у женщин постменопаузального возраста с артериальной 

гипертензией в смоленском регионе 

12. Котлярова Вероника Алексеевна (УО «ГомГМУ») – Суррогатное материнство 

13. Мироненко Екатерина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Выявление гена, мутация 

которого приводит к ахондроплазии 

14. Мироненко Екатерина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Состояние акросомальной 

области спермиев молодых мужчин туркменской национальности  

15. Новогродская Яна Иосифовна (УО «ГрГМУ») – Показатели напряженности 

иммунитета после вакцинации против гепатита В 

16. Пучко Владимир Константинович, Медведев Максим Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Молекулярно-генетические особенности нейробластом 

17. Рябухин Кирилл Сергеевич, Лещенко Дарья Евгеньевна (УО «ГомГМУ») - 

Анализ распространения аскаридоза в Гомельской области 

18. Сенкевич Владислава Сергеевна (УО «БГМУ») – Влияние N-ацетилцистеина на 

показатели системы протеазы/антипротеазы в условиях экспериментальной гипероксии 
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19. Федорова Мария Васильевна, Горушко Елена Сергеевна (УО «БГМУ») – 

Эффективность гемодиализа в лечении пациентов с хронической болезнью почек и его 

влияние на качество жизни. 

20. Финстерле Валентин Валентинович (ФГБОУ ВО «КГМУ») – 

Биотестирование наноразмерного катализатора окисления системы Fe-Co с 

использованием тест-растений 
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СЕКЦИЯ НЕВРОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

Место проведения: У «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ», 

ул. Ильича, д. 288, большой актовый зал 

 

Президиум: 

Усова Наталья Николаевна – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом медицинской реабилитации УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Латышева Валентина Яковлевна – профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации УО «ГомГМУ», доктор медицинских 

наук, профессор. 

Галиновская Наталья Викторовна – профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации УО «ГомГМУ», доктор медицинских 

наук, доцент. 

Олизарович Михаил Владимирович – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

с курсом медицинской реабилитации УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Шилова Оксана Владимировна – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент.  

 

Секретари секции: Фещенко Алексей Владимирович, Баранчук Наталья Павловна 

(6 курс, лечебный факультет). 

 

1. Ajibade Moses Olamilekan (УО «ГомГМУ») – Hyperbaric oxygen therapy in ischemic 

stroke. 

2. Chiamonwu Chinenye Precious, Mozurunyem Chisom Irene, Muomah Rosemary 

Ginika (УО «ГомГМУ») – Diabetes and stroke. 

3. Алейникова Яна Игоревна (УО «ГомГМУ») – Современные подходы в лечении 

тиннитуса. 

4. Байнова Дарья Александровна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный обзор шкал 

оценки степени выраженности мозжечковой атаксии. 

5. Буховцова Екатерина Сергеевна, Ветрова Анастасия Владимировна (УО 

«ГомГМУ») — Сканирование уровня употребления алкоголя студентами медицинского вуза. 

6. Винокурова Маргарита Павловна (УО «ГомГМУ») – Сравнительное изучение 

уровня потребления алкоголя первокурсниками и старшекурсниками медицинского вуза. 

7. Глотова Анастасия Павловна (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) – 

Особенности внутренней картины болезни у подростков с аллергическими заболеваниями. 

8. Голубова Дарья Артуровна, Мельников Алексей Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Оценка болевого синдрома у пациентов с сахарным диабетом без 

установленной полиневропатии. 

9. Горовая Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Ботулинотерапия в лечении 

цервикальной дистонии. 

10. Гусева Дарья Олеговна (УО «ГомГМУ») – Анализ типов операций при 

компрессионной поясничной радикулопатии, осложнившихся в послеоперационном периоде. 

11. Зернекова Полина Александровна (УО «ГомГМУ») – Применение 

интраоперационного нейромониторинга в хирургической практике. 

12. Канаш Татьяна Ивановна (УО «ГомГМУ») – Когнитивный статус у 

пациентов с рецидивно-ремиттирующим рассеянным склерозом в стадии ремиссии. 

13. Коваленко Анна Анатольевна, Лось Татьяна Сергеевна, Козлов Александр 

Евгеньевич (УО «ГомГМУ») – Активность миелопероксидазы у пациентов с преходящими 

нарушениями мозгового кровообращения. 

14. Леонова Марина Андреевна, Лешкевич Ольга Константиновна (УО 

«ГомГМУ») – Исходы при лечении первичных внутримозговых кровоизлияний. 
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15. Линков Максим Викторович (УЗ «Лоевская ЦРБ») – Создание и применение в 

клинической практике районного невролога виртуального конструктора врачебных 

заключений.  

16. Лось Татьяна Сергеевна, Коваленко Анна Анатольевна, Козлов Александр 

Евгеньевич (УО «ГомГМУ») – Изменение концентрации конечных продуктов окисления 

белков у пациентов с преходящими нарушениями мозгового кровообращения. 

17. Медведева Екатерина Николаевна, Самородова Анна Владимировна, 

Смирнова Вера Андреевна (ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России) – Особенности 

эмоционального фона и самооценки жизненного пути у лиц пожилого и старческого 

возраста, находящихся на стационарном социальном обслуживании. 

18. Миронова Ольга Михайловна, Храмцова Анна Сергеевна (ФГБОУ ВО «КГМУ» 

Минздрава России) – Стрессоустойчивость у подростков с сахарным диабетом. 

19. Назаренко Ирина Вячеславовна, Лапковский Александр Анатольевич (УО 

«ГомГМУ») – Диагностическая блокада под сонографическим контролем при синдроме боли 

в нижней части спины, обусловленном патологией задней длинной крестцово-подвздошной 

связки. 

20. Савостин Андрей Павлович (УО «ГомГМУ») – Описательные характеристики 

болевого синдрома пациентов неврологического стационара. 

21. Сальникова Влада Андреевна (УО «ГомГМУ») – Болезнь Галлервордена-

Шпатца (ННЖМ-1, PKAN, OMIM 234200): этиопатогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

22. Толкачева Людмила Витальевна, Селина Ирина Алексеевна (ФГБОУ ВО 

«КГМУ» Минздрава России) – Особенности аффективной сферы больных, страдающих 

паническими расстройствами. 
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СЕКЦИЯ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Место проведения: Корпус №2 УО «ГомГМУ» 

ул. Билецкого, д. 11а, актовый зал 

 

Президиум: 

Штаненко Наталья Ивановна – заведующий кафедрой нормальной физиологии 

УО «ГомГМУ», кандидат биологических наук, доцент. 

Медведева Галина Александровна – старший преподаватель кафедры нормальной 

физиологии УО «ГомГМУ». 

Будько Лариса Алексеевна – врач спортивной медицины научно-практического 

центра. 

Дроздов Денис Николаевич – доцент кафедры зоологии, физиологии и генетики 

УО «ГГУ им. Ф.Скорины», кандидат биологических наук. 

Коноваленко Валерий Петрович – главный врач У «Гомельский областной 

диспансер спортивной медицины». 

 

Секретарь секции: Волчек Владислав Станиславович (3 курс, лечебный 

факультет)  

 

1. Андросова Анна Александровна, Каминская Татьяна Дмитриевна, 

Шафаренко Василина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Особенности вегетативной 

регуляции сердечного ритма у пловцов в предсоревновательный период 

2. Антонович Дмитрий Викторович (УО «ГомГМУ») – Кумулятивное влияние 

тренировочных занятий на показатели метаболизма и композиционного состава тела 

3. Бурцева Екатерина Николаевна, Сивакова Софья Дмитриевна (УО 

«ГомГМУ») – Сравнительная характеристика уровня развития памяти и внимания у лиц 

юношеского возраста 

4. Быков Артём Сергеевич (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ 

показателей пневмотахометрии студентов ГомГМУ 

5. Бычик Мария Александровна, Ясинская Алина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – 

Особенности композиционного состава тела и показателей центральной гемодинамики у 

пловцов 

6. Волчек Владислав Станиславович, Сотникова Виктория Викторовна (УО 

«ГомГМУ») – Оценка функционального состояния студентов ГомГМУ в условиях стресса 

по показателям сенсомоторного реагирования 

7. Волощик Елизавета Сергеевна, Курьян Дмитрий Петрович, Лобан Дарья 

Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Оценка функционального состояния студентов в течение 

учебной недели по показателям сенсомоторного реагирования 

8. Воробьёва Елена Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ 

спирометрии у студентов ГОМГМУ  

9. Гарашко Владислав Игоревич, Красева Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») 

– Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма у гребцов-

спринтеров в подготовительном периоде 

10. Гулицкий Виталий Александрович (УО «ГомГМУ») – Показатели просто 

зрительно-моторной реакции при моно- и бинокулярном зрении 

11. Дмитрачкова Ирина Олеговна, Жилевич Екатерина Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – Изменение функциональных индексов студентов-медиков при действии 

физической нагрузки  

12. Домнич Вадим Сергеевич, Филиппова Анна Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – 

Сравнительный анализ показателей состава тела защитников, нападающих и вратарей 

хоккейной команды на основе биоимпедансного анализа   
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13. Дорощенко Анастасия Александровна, Кушнерова Дарья Константиновна 

(УО «ГомГМУ») – Влияние тонуса и реактивности вегетативной нервной системы на 

параметры внимания  

14. Ковалевич Анна Васильевна, Кругликова Анна Валерьевна (УО «ГомГМУ») – 

Показатели простой зрительно-моторной реакции у студентов с разным профилем 

моторной асимметрии   

15. Красева Анастасия Сергеевна, Гарашко Владислав Игоревич (УО 

«ГомГМУ») – Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма у 

гребцов-стайеров в подготовительном периоде 

16. Крот Иван Игоревич, Савицкая Каролина Александровна (УО «ГомГМУ») – 

особенности показателей центральной гемодинамики в зависимости от параметров ЭКГ 

и композиционного состава тела  

17. Любезная Юлия Александровна, Попкова Алина Юрьевна (УО «ГомГМУ») – 

Различие энергообеспечения организма между хоккеистами разных амплуа  

18. Мельник Вероника Викторовна, Афанасьева Татьяна Сергеевна (УО 

«БГМУ») – Влияние учебного процесса на состояние центральной гемодинамики 

лицеистов в зависимости от типа саморегуляции кровообращения 

19. Макарчикова Юлия Юрьевна, Неброва Александра Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – Особенности центральной гемодинамики и метаболического обеспечения 

спортсменов-пловцов в предсоревновательный период  

20. Однокозов Олег Игоревич, Крент Андрей Александрович (УО «ГомГМУ») – 

Диагностика силы нервных процессов студентов ГомГМУ в период до и после зимней 

сессии 

21. Панарин Савелий Андреевич (УО «ГомГМУ») – Показатели 

психоэмоциональной адаптации студентов по данным «НС-психотеста» 

22. Пучко Владимир Константинович, Сорокина Анастасия Андреевна (УО 

«ГомГМУ») – Корреляционная зависимость между показателями спектрального анализа 

вегетативной регуляции и ритмограмм мозговой активности студентов  

23. Сидоренко Юлия Игоревна, Демьянчик Анастасия Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – Особенности динамики биоимпедансного анализа состава тела 

спортсменов  

24. Сотникова Виктория Викторовна, Волчек Владислав Станиславович (УО 

«ГомГМУ») – Особенности сенсомоторного реагирования студенток ГомГМУ в условиях 

стресса  

25. Тамило Диана Дмитриевна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ 

механизмов энергетического обеспечения мышечной деятельности гребцов на байдарках и 

каноэ в предсоревновательный период 

26. Туманян Ануш Арзановна (Институт физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА) – 

Динамика функционального состояния головного мозга при умственной нагрузке у 

различных возрастных групп 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

Место проведения: Учреждение «Гомельская Областная Консультативная 

Поликлинника», ул. Братьев Лизюковых, 2 этаж конференц-зал 

 

Председатели секции: 

Михайлова Елена Ивановна – заведующий кафедрой общей и клинической 

фармакологии УО «ГомГМУ», доктор медицинских наук, профессор. 

Палковский Олег Леонидович – старший преподаватель кафедры общей и 

клинической фармакологии УО «ГомГМУ». 

 

Секретарь секции: Бондаренко Станислав Вячеславович (4 курс, лечебный 

факультет) 

 

1. Андреева Алина Николаевна, Тихоновец Виктория Витальевна (УО «БГМУ») – 

Тактика врачебных назначений лекарственных средств при экстрагенитальной патологии у 

беременных женщин 

2. Аничкин Владислав Андреевич, Некрасова Вероника Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Антибиотикорезистентность инфекционных возбудителей в отделениях 

хирургического профиля У «ГОКБ» в 2015-2016 гг. 

3. Басалыга Артур Михайлович, Сенникова Алина Викторовна (УО «ГомГМУ») – 

Антибиотикорезистентность инфекционных возбудителей в отделении реанимации и 

интенсивной терапии учреждения «ГОКБ» в 2015-2017 гг. 

4. Беридзе Ренат Мерабович, Конюшенко Анжела Анатольевна (УО «ГомГМУ») – 

Актуальные вопросы фармакотерапии пациентов с рассеянным склерозом в Республике 

Беларусь 

5. Бондаренко Станислав Вячеславович, Волчек Владислав Станиславович, 

Сотникова Виктория Викторовна (УО «ГомГМУ») – Анализ динамики использования 

антиагрегантов и антикоагулянтов в Учреждениях Здравоохранения г. Гомеля в период 

2016-2017 гг 

6. Боровая Юлия Викторовна, Клименков Андрей Александрович, Сенникова 

Алина Викторовна (УО «ГомГМУ») – Использование препаратов гингко билоба в терапии 

внутренних болезней 

7. Боровик Екатерина Витальевна, Павлов Илья Денисович (УО «ГомГМУ») – 

Применение адаптогенов и их влияние на психическое здоровье студентов 

8. Булавко Роман Сергеевич, Хилюта Татьяна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

эффективность использования кортикостероидов для лечения артериальной гипотензии у 

недоношенных детей 

9. Буфетова Дарья Маратовна, Пронина Екатерина Алексеевна (ФГБОУ ВО 

«ОрГМУ» Минздрава России) – Нарушение когнитивных функций как результат дефицита 

йода профилактика и лечение йододефецитных состояний 

10. Верас Виктор Витальевич, Ярошевич Божена Сергеевна (УО «ГомГМУ») – 

Анализ использования лекарственных средств студентами медицинского университета 

11. Волчок Анастасия Сергеевна (УО «БГМУ») – Исследование вязкости 

полиакриламидных гелей 

12. Гребенюк Ангелина Николаевна, Хилюта Татьяна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

Актуальные вопросы фармакотерапии пациентов с антифосфолипидным синдромом в 

Ресупблике Беларусь 

13. Ким Карина Маратовна, Хилюта Татьяна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

Клиническая безопасность комбинированной противовирусной терапии у пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом С 
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14. Манько Анна Алексеевна, Хилюта Татьяна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

Сравнение антибактериальной терапии внутрибольничной инфекции в странах Западной 

Европы и в Республике Беларусь 

15. Медведев Максим Александрович, Губко Алексей Юрьевич, Сенникова Алина 

Викторовна (УО «ГомГМУ») – Особенности фармакотерапии у пациентов с 

неходжкинскими лимфомами 

16. Остапец Валерия Игоревна, Хилюта Татьяна Петровна (УО «ГомГМУ») – 

Анализ критериев выбора лекарственных средств студентами ГомГМУ в рамках 

парадигмы ответственного самолечения в осенне-зимний период 

17. Поддубный Артем Артурович (УО «ГомГМУ») – Структура возбудителей 

микотической инфекции при поражении верхних дыхательных путей и их резистентность к 

противогрибковым препаратам 

18. Прокопчик Евгения Михайловна, Шуляк Жанна Васильевна (УО «ГомГМУ») – 

Ботулотоксин в медицине – яд или лекарство? 

19. Сидоренко Александр Дмитриевич, Виноградова Екатерина Андреевна, 

Колесникова Кристина Ивановна (УО «ГомГМУ») – Применение биологической терапии в 

лечении язвенного колита (клинический случай) 

20. Сотникова Виктория Викторовна, Волчек Владислав Станиславович, 

Ярошевич Божена Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ изменения 

антибиотикорезистентности микрофлоры у детей, находящихся на лечении в 

пульмонологическом отделении за 2016-2017 гг. 

21. Урюпова Наталья Юрьевна, Чумак Юлия Игорьевна (ФГБОУ ВО «ОрГМУ» 

Минздрава России) –Устранение предоперационного стресса посредством премедикации 

22. Хурсин Полина Александровна, Турко Марина Святославовна (РУП «Научно-

практический центр гигиены) – Метод определения циклофосфамида в воздухе рабочей зоны 

с использованием высокоэффективной жидкостной 

23. Цитко Никита Александрович, Борисенко Анастасия Васильевна (УО 

«ГомГМУ») – Анализ фармацевтического рынка седативных средств Беларуси, России и 

Западной Европы 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Место проведения: главный корпус УО «ГомГМУ», 

ул. Ланге, д. 5, каб. 301 

 

Президиум: 

Шаршакова Тамара Михайловна – заведующая кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения УО «ГомГМУ», доктор медицинских наук, профессор. 

Иванцов Олег Анатольевич – главный врач учреждения здравоохранения 

"Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны". 

 

 

Секретарь секции: Борисенко Дарья Викторовна (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. Абдуллаева Дарья Тимуровна (УО «ГомГМУ») – Психологические особенности 

близнецовой ситуации  

2. Аврахова Дарья Вадимовна (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) – 

Удовлетворенность медицинской помощью пациентов акушерско-гинекологических и 

общесоматических стационаров г. Курска  

3. Береснева Кристина Геннадьевна (УО «ГомГМУ») – «Этические проблемы 

проведения экспериментов с участием человека» 

4. Богомолов Иван Павлович (ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России) – 

Информированность населения г. Кирова о применении антибиотиков в повседневной жизни  

5. Бондаренко Станислав Вячеславович, Азема Екатерина Николаевна (УО 

«ГомГМУ») – Нанотехнологии - перспективное направление в медицине 

6. Борисова Злата Игоревна (УО «ГомГМУ») – Представления пациентов о 

профессиональной культуре врача 

7. Волынкина Юлия Александровна, Романова Анна Сергеевна (ФГБОУ ВО 

«СГМУ» Минздрава России) – Изучение коморбидного статуса пациенток с артериальной 

гипертензией постменопаузального возраста смоленского регионана этапе практики 

помощника врача 

8. Ворвуль Антон Олегович, Ермакова Ирина Владимировна, Гокин Антон 

Григорьевич (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) – Исследование влияния бытовых 

факторов на удовлетворенность пациентов медицинской помощью в терапевтическом 

стационаре 

9. Высоцкая Екатерина Юрьевна, Грисенков Андрей Геннадьевич, Холщевникова 

Марина Михайловна (УО «ГомГМУ») – Отношение белорусских и иностранных студентов 

к проблеме аборта 

10. Гаркуша Антон Валентинович (УО «ГомГМУ») – Мнение студентов 

Гомельского государственного университета в вопросе трансплантологии 

11. Глянько Карина Юрьевна (УО «ГомГМУ») – Евгеника в современном мире 

12. Гокин Антон Григорьевич, Шуваева Татьяна Игоревна, Ворвуль Антон 

Олегович (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) – Оценка удовлетворенности пациентов 

разных возрастных групп качеством медицинской помощи и информированностью в 

хирургическом стационаре 

13. Грудинина Анастасия Владимировна (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) 

– Правовые условия обучения организаторов профилактики наркопредрасположенности в 

регионах Центрального федерального округа России 

14. Дашкевич Виктор Денисович, Свидрицкая Кристина Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Родственные браки – польза или вред для человечества?  

15. Долгая Анна Александровна (УО «ГомГМУ») – Развитие профессионально 

важных качеств будущего врача 
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16. Ермакова Наталья Станиславовна (УО «ГомГМУ») – Оценка 

информированности беременных о правилах грудного вскармливания 

17. Лавшук Татьяна Васильевна, Nzeagwu Kaosisochukwu Amarachukwu (УО 

«ГомГМУ») – The attitude of future doctors of different nationalities to the problem of abortion 

18. Михалькевич Кристина Сергеевна, Коваленко Дарья Васильевна (УО 

«ГомГМУ») – Готовность будущего врача к профессиональной деятельности 

19. Насадович Виолетта Александровна (УО «ГомГМУ») – Отношение 

студенческой молодежи Беларуси к здоровому образу жизни 

20. Новикова Анна Юрьевна (УО «БГМУ») – Рак молочной железы в Республике 

Беларусь: взгляд эпидемиолога 

21. Прокопенко Анастасия Романовна, Акулова Ирина Евгеньевна (УО 

«ГомГМУ») – Этические проблемы трансплантации органов и тканей 

22. Сафонова Анастасия Алексеевна, Нижник Виктория Дмитриевна (УО 

«ГомГМУ») – Современные средства коммуникации в медицине 

23. Тимошилов Владимир Игоревич (ФГБОУ ВО «КГМУ») – Доказательная база и 

перспективы государственного регулирования профилактики социально обусловленных 

заболеваний среди молодежи 

24. Фисюк Анна Андреевна (ФГБОУ ВО «КГМУ») – Представления молодежи об 

инфекциях, передаваемых половым путем, и их формирования: гендерный и 

профессиональный аспект 

25. Цыкуненко Яна Александровна, Саливончик Ксения Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Фенилкетонурия: распространённость в Гомельской области и методы её 

диагностики 

26. Шатица Александра Сергеевна, Лузикова Яна Сергеевна (УО «БГМУ») – 

Депрессивный синдром при эмболизации маточных артерий в лечении миомы матки 
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СЕКЦИЯ ОНКОЛОГИИ 

Место проведения: У «Гомельский областной клинический онкологический 

диспансер» 

ул. Медицинская 2, конференц-зал  

 

Президиум: 

Лось Дмитрий Михайлович – главный врач УЗ «Гомельский областной 

клинический онкологический диспансер». 

Михайлов Игорь Викторович – заведующий кафедрой онкологии УО «ГомГМУ», 

кандидат медицинских наук, доцент. 

Беляковский Василий Николаевич – профессор кафедры онкологии УО «ГомГМУ», 

доктор медицинских наук, профессор. 

Иванов Сергей Анатольевич – доцент кафедры онкологии УО «ГомГМУ», кандидат 

медицинских наук, доцент. 

Похожай Владимир Владимирович – ассистент кафедры онкологии УО 

«ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Савченко Олег Геннадьевич (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. Бех Юлия Михайловна, Толпо Полина Михайловна (УО «ГомГМУ») – 

Скрининговая диагностика рака яичников 

2. Головач Виталий Михайлович, Козак Дмитрий Николаевич, Романюк 

Александр Алексеевич (УО «ГомГМУ») – Анатомические и функциональные результаты 

реконструкции носа после удаления злокачественных опухолей 

3. Забавский Иван Валерьевич (УО «ГомГМУ») – Влияние оперативного доступа и 

вида анестезии при паратиреоэктомии на уровень тревожности пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом. 

4. Забавский Иван Валерьевич (УО «ГомГМУ») – Результаты хирургического 

лечения при доброкачественной трансформации паращитовидных желез 

5. Каминская Евгения Анатольевна, Шинкевич Маргарита Владимировна (УО 

«БГМУ») – Об особенностях распространения, течения и исхода нейробластом и 

медуллобластом у детей раннего возраста 

6. Криштапова Виолетта Андреевна, Кирюсенко Виталия Олеговна, 

Маршанцева Юлия Владимировна (УО «ГомГМУ») – Характеристика контингента 

заболевших раком молочной железы в Гомельской области в 2014-2016 гг. 

7. Куцабенко Ирина Геннадьевна (УО «ГомГМУ») – Эндотрахеобронхиальная 

хирургия в клинческой онкопульмонологии на базе ГОКОД 

8. Лысак Полина Олеговна (УО «ГомГМУ») – Влияние различных видов 

оперативного пособия на психо-физическое состояние пациентов с раком лёгкого 

9. Лысак Полина Олеговна (УО «ГомГМУ») – Изучение диагностических критериев 

в топической диагностике первичного гиперпаратиреоза 

10. Малаева Екатерина Геннадьевна (УО «ГомГМУ») – Применение современных 

гепатопротекторов в комплексном лечении рака печени 

11. Медведев Максим Александрович, Лазаренко Татьяна Александровна, Губко 

Алексей Юрьевич (УО «ГомГМУ») – Применение иммуномодулирующей терапии при вирус 

папиллома ассоциированном раке шейки матки 

12. Медведев Максим Александрович, Губко Алексей Юрьевич (УО «ГомГМУ») – 

Эпидемиологические аспекты выживаемости пациентов с диагнозом рак поджелудочной 

железы после проведения панкреатодуоденальной резекции 

13. Микуткий Дмитрий Александрович (УО «ГрГМУ») – Особенности 

оперативного лечения новообразований тимуса 
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14. Поддубный Юрий Александрович (УО «ВГМУ») – Лапароскопическая хирургия 

при злокачественной патологии ободочной кишки и ректосигмоидного соединения 

15. Пумпур Анна Сергеевна (УО «БГМУ») – Анализ показателей основных 

лабораторных исследований в зависимости от послеоперационных осложнений у пациентов 

с колоректальным раком 

16. Савченко Олег Геннадьевич (УО «ГомГМУ») – Опухоль ассоциированные 

иммунные реакции при MELF-позитивных и MELF-негативных эндометриоидных 

аденокарциномах 

17. Толпо Полина Михайловна, Бех Юлия Михайловна (УО «ГомГМУ») – Ранняя 

диагностика рака яичников 

18. Трапезникова Наталья Сергеевна, Куламетов Альберт Садретдинович, 

Огибалов Александр Геннадьевич (ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России) – Оценка 

эффективности и безопасности иммунотерапии пациентов с НМРЛ 
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СЕКЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

Место проведения: Главный корпус УО «ГомГМУ» 

ул. Ланге, д. 5, актовый зал 

 

Президиум: 

Шляга Ирина Дмитриевна – заведующий кафедрой оториноларингологии с 

курсом офтальмологии УО «ГОМГМУ», кандидат медицинских наук, доцент.  

Редько Дмитрий Дмитриевич – доцент кафедры оториноларингологии с курсом 

офтальмологии УО «ГОМГМУ», кандидат медицинских наук, доцент  

Ядченко Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры оториноларингологии с 

курсом офтальмологии УО «ГОМГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Зылевич Анна Анатольевна (6 курс, лечебный факультет)  

 

1. Зылевич Анна Анатольевна, Поддубный Артем Артурович, Гридюшко Сергей 

Михайлович (УО «ГомГМУ») – Рецидивирующий экссудативный средний отит у детей 

2. Костина Юлия Михайловна, Михальченко Виктория Андреевна (УО 

«ГомГМУ») – Анализ заболеваемости одонтогенным верхнечелюстным синуситом по 

данным отделений Лор и ЧЛХ УГОКБ (20014-2017 гг.) 

3. Короткевич Дарья Владимировна (УО «ГомГМУ») – Клинический случай 

развития хронического правостороннего гнойного эпитимпано-антрального среднего 

отита с внутричерепными осложнениями 

4. Криштапова Виолетта Андреевна, Межейникова Марина Олеговна (УО 

«ГомГМУ») – Развитие орофарингомикоза на фоне послеоперационного гипотиреоза 

(описание клинического случая) 

5. Матвеенко Анастасия Витальевна, Матвеенко Антон Александрович (УО 

«ГомГМУ») – Возможности лучевых методов исследования в ранней диагностике 

орбитальных и внутричерепных осложнений риносинусогенной природы 

6. Межейникова Марина Олеговна, Поддубный Артем Артурович (УО 

«ГомГМУ») – Орофарингомикоз как одно из проявлений вульгарной пузырчатки 

7. Миркин Никита Геннадьевич, Гридюшко Сергей Михайлович, Зылевич Анна 

Анатольевна (УО «ГомГМУ») – Распространенность травм носа среди населения в 

Гомельском регионе  

8. Нестерович Анна Игоревна (УО «ГомГМУ») – Анализ заболеваемости склеромой 

дыхательных путей у жителей Гомельской области 

9. Нестерович Татьяна Васильевна (УО «ГомГМУ») – Клинический случай 

острого левостороннего гнойного среднего отита, осложненного мастоидитом, 

вторичным гнойным менингитом, энцефалитом левой гемисферы мозжечка 

10. Однокозов Олег Игоревич (УО «ГомГМУ») – Конверсионная афония. Случай из 

клинической практики 

11. Осипёнок Дарья Юрьевна (УО «ГомГМУ») – Структура заболеваемости 

хроническим тонзиллитом 

12. Филанович Татьяна Леонидовна (УО «ГомГМУ») – Взаимосвязь 

экссудативного среднего отита с патологией носа, околоносовых пазух и носоглотки 

13. Халипов Рафаэль Рустамович («КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России») – Новое в лечении полипозного этмоидита  
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СЕКЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Место проведения: ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ», ул. Ильича, д.290,  

кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии, учебная аудитория № 2 

 

Президиум: 

Дравица Людмила Владимировна – заведующий курсом офтальмологии кафедры 

оториноларингологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Конопляник Елена Владимировна – ассистент кафедры оториноларингологии с 

курсом офтальмологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук. 

 

Секретарь секции: Марченко Наталья Игоревна (6 курс, лечебный факультет)  

 

1. Барсукова Татьяна Александровна, Махди Лайт Насер (УО «ГомГМУ») – 

Изменения органа зрения при преэклампсии. 

2. Барсукова Татьяна Александровна, Махди Лайт Насер (УО «ГомГМУ») – 

Клинический случай врожденной ювенильной глаукомы 

3. Бучнев Олег Игоревич (УО «ГомГМУ») – Динамика эпидемиологических 

показателей глаукомы в Гомельском регионе 

4. Веремейчик Ангелина Валерьевна, Асадчая Татьяна Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Интраокулярная коррекция в хирургии катаракты, осложнённой 

сублюксацией хрусталика 

5. Грищенко Ирина Борисовна, Шабетник Анна Николаевна (УО «ГомГМУ») – 

Анализ эффективности комплексного лечения детей с миопической рефракцией на базе УЗ 

«Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации» 

6. Джонназаров Элдор Ихтиерович («ТГМУ им. Абуали ибни Сино») – Опыт 

применения клапанного доступа к глазодвигательным мышцам при косоглазии 

7. Казаченко Екатерина Ивановна (УО «ГомГМУ») – Эффективность 

экстрасклерального пломбирования у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки по 

материалам отделения микрохирургии глаза ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» 

8. Казмерчук Анжелика Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Эффективность 

хирургического лечения непроходимости слезно-носового канала у детей первого года жизни 

9. Котлярова Виктория Владимировна (УО «ГомГМУ») – Роль 

склеропластической хирургии в лечении миопии у детей по материалам детского отделения 

ГЦМХГ 

10. Ларионова Ольга Валерьевна (УО «ГомГМУ») – Эпидемиология косоглазия у 

детей в современных условиях. (обзор литературы) 

11. Марченко Наталья Игоревна (УО «ГомГМУ») – Токсическое воздействие 

угарного газа на сетчатку глаза 

12. Родько Ирина Александровна (УО «ГомГМУ») – CUSTOM-Q LASIK при миопии 

высокой степени, в том числе, в сочетании со сложным миопическим астигматизмом 

13. Романова Виктория Олеговна, Кириченко Ольга Геннадьевна (УО «ГомГМУ») 

– Анализ эффективности хирургического лечения детей с содружественным сходящимся 

косоглазием 

14. Садовская Ольга Петровна (УО «ГомГМУ») – Соотношения показателей 

гидродинамики глаз и ширины верхне-глазничной вены у пациентов с эндокринной 

офтальмопатией 

15. Сергеенко Екатерина Васильевна, Лавшук Татьяна Васильевна (УО 

«ГомГМУ») – Сравнительный анализ структуры офтальмологической заболеваемости 

детей школьного возраста Хойникского и Петриковского районов 

16. Середич Юлия Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Диабетическая макулопатия и её 

лечение (обзор литературы) 
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17. Толкачева Юлия Вячеславовна (УО «ГомГМУ») – Тактика ведения пациентов с 

проникающими роговичными ранениями по материалам ГЦМХГ за период 2015-2017 года. 

18. Фокин Артем Сергеевич, Русакович Евгения Николаевна (УО «ГомГМУ») – 

Сравнительный анализ способов преодоления дооперационного и индуцированного 

астигматизма в хирургии катаракты (обзор литературы) 

19. Ярмолович Денис Александрович (УО «ГрГМУ») – Современный подход к 

лечению рецидивирующих стенозов носослезного протока у детей 
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СЕКЦИЯ ПАТОМОРФОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА        

Место проведения: ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ» (ул. Ильича, д. 290), 

кафедра патологической анатомии, учебная аудитория №3 

 

Президиум: 

Мартемьянова Людмила Александровна – заведующий кафедрой 

патологической анатомии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Надыров Эльдар Аркадьевич – доцент кафедры патологической анатомии, 

кандидат медицинских наук, доцент. 

Зиновкин Дмитрий Александрович – ассистент кафедры патологической 

анатомии УО «ГомГМУ». 

 

Секретари секции: Жур Ангелина Сергеевна (6 курс, лечебный факультет), 

Медведев Максим Александрович (3 курс, лечебный факультет)  

 

1. Беридзе Ренат Мерабович, Пендрикова Ольга Владимировна (УО «ГомГМУ») – 

Основные гистологические типы рака мочевого пузыря 

2. Белинская Мария Константиновна, Грейбо Артем Игоревич (УО «БГМУ») – 

Клинико-морфологическая характеристика рака яичников  

3. Ветрова Анастасия Владимировна (УО «ГомГМУ») – Взаимосвязь 

морфологической картины и клиники при болезни Крона 

4. Гурачевская Ирина Юрьевна, Забиран Антон Валерьевич (УО «ГомГМУ») – 

Клинико-морфологическая характеристика медуллярного рака молочной железы 

5. Дикая Маргарита Владимировна (УО «ГомГМУ») – Меланома кожных 

локализаций 

6. Жур Ангелина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Эндоскопическая диагностика 

предраковых заболеваний желудка 

7. Жур Ангелина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Эпидемиология и морфология рака 

желудка в Гомельской области за период 2014-2016 гг.  

8. Иванова Екатерина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Рак легкого: гистологическое 

строение, демографическая характеристика пациентов, клинические параметры опухоли 

9. Медведев Максим Александрович (УО «ГомГМУ») – Эпидемиологические 

аспекты неходжкинских лимфом в Гомельской области за период 2012-2016 гг. 

10. Медведев Максим Александрович (УО «ГомГМУ») – Эпидемиологические 

аспекты ВИЧ–ассоциированных лимфом в Гомельской области за период 2012-2016 гг. 

11. Морозова Лидия Александровна (УО «ГомГМУ») – Современная диагностика 

серозного рака яичника 

12. Пендрикова Ольга Владимировна, Беридзе Ренат Мерабович (УО «ГомГМУ») – 

Современные представления об алкогольном гепатите 

13. Шкуратова Елизавета Юрьевна (УО «ГомГМУ») –   Патоморфология и 

современная диагностика неспецефического язвенного колита 
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СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Место проведения: учебный корпус № 3 УО «ГомГМУ»,  

ул. К. Маркса, д. 11а, ауд. 24 

 

Президиум: 

Угольник Татьяна Станиславовна – заведующий кафедрой патологической 

физиологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, доцент. 

Вуевская Ирина Владимировна – доцент кафедры патологической физиологии 

УО «ГомГМУ», кандидат биологических наук, доцент. 

Мартинков Виктор Николаевич – доцент кафедры патологической физиологии 

УО «ГомГМУ», кандидат биологических наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Дей Виктория Александровна (3 курс, лечебный факультет)  

 

1. Апанасюк Антон Леонидович (УО «ГомГМУ») – Система crispr/cas 9. 

2. Губко Алексей Юрьевич, Грибанова Виктория Сергеевна (УО «ГомГМУ») – 

Анемия при хронической почечной недостаточности. 

3. Гурачевская Ирина Юрьевна, Забиран Антон Валерьевич (УО «ГомГМУ») – 

Отношение мужского населения к вопросам репродуктивного здоровья  

4. Жданок Алеся Артемовна, Пальчик Екатерина Николаевна, Чепелев Сергей 

Николаевич (УО «БГМУ») – Классификация трипофобии по степени выраженности. 

влияние цвета и размера изображений на выраженность трипофобии у студенток-медиков. 

5. Жухевич Екатерина Игоревна (УО «ГомГМУ») – Отношение женского населеня к 

вопросам ранней диагностики рака молочной железы. 

6. Каминская Евгения Анатольевна, Шинкевич Маргарита Владимировна (УО 

«БГМУ») – Об особенностях распространения, течения и исхода нейробластом и 

медуллобластом у детей раннего возраста 

7. Каныго Ольга Николаевна, Могилевская Анастасия Вячеславовна (УО 

«ГомГМУ») - Обзор некоторых новых методик в лечении онкологических заболеваний, за 

2017 год. 

8. Климович Юлия Васильевна, Пугач Артём Сергеевич (УО «БГМУ») - Ведущие 

механизмыразвития ишемической болезни сердца у населения республики беларусь на 

современном этапе 

9. Лобанова Валерия Валерьевна (УО «БГМУ») – О значимости клеток купфера и 

монооксида азота в процессах детоксикации у крыс при хронической алкоголизации 

10. Мамонтова Ольга Олеговна, Понасова Марина Николаевна (ФГБОУ ВПО 

«СГМУ» Минздрава России) – Состояние кожной микроциркуляции и механизмы её 

регуляции у детей с синдромом вегетативной дисфункции  

11. Сидоренко Анна Александровна, Пьянкова Екатерина Евгеньевна, Томчук 

Марта Сергеевна (УО «ГрГМУ») – Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой 

системы у студентов гродненских вузов и влияние на него курения 

12. Сорокин Андрей Викторович (УО «ГомГМУ») – Применение методики 

переодического голодания в медицине и спорте 

13. Тамбовская Юлия Александровна (УО «ГомГМУ») – Современные методы 

диагностики репродуктивного здоровья у мужчин 

14. Филатова Мария Сергеевна, Майстренко Юлия Олеговна (УО «ГомГМУ») – 

Особенности клинического течения начального периода ОЛЛ у детей 

15. Хан Джуни Урф Нилофар (УО «ГомГМУ») – Ayurveda - the magic medicine of India. 

16. Чёрствая Елена Владимировна (УО «БГМУ») – Гемоглобинопенические 

состояния у беременных: патофизиологические аспекты 

17. Чепелев Сергей Николаевич (УО «БГМУ») – Ишемия-реперфузия миокарда и 

дистантное ишемическое прекондиционирование у крыс с гиперлипидемией 
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18. Чэпелева Алена Мiкалаеўна (УО «БГМУ») – Аб значнасці тырэоіднай гіпафункцыі 

ў змяненні ўтрымання халестэрыну ліпапратэінаў у плазмы крыві і тэмпературы цела пры 

бактэрыяльнай эндатаксеміі 

19. Шелестова Александра Викторовна Сугак Татьяна Геннадьевна (УО 

«ГомГМУ») – Современные методики в диагностике рака молочной железы 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИЯ 

Место проведения: У «Гомельская областная детская клиническая больница», 

ул. Жарковского, д.7, актовый зал 

 

Президиум: 

Зарянкина Алла Ивановна – заведующий кафедрой педиатрии УО «ГомГМУ», 

кандидат медицинских наук, доцент. 

Ижаковский Вячеслав Станиславович – главный врач У «ГОДКБ» 

Малолетникова Ирина Михайловна – ассистент кафедры педиатрии УО 

«ГомГМУ». 

 

Секретари секции: Гапонова Варвара Андреевна (5 курс, лечебный факультет), 

Рябица Наталья Васильевна (5 курс, лечебный факультет) 

 

1. Багданович Александр Николаевич, Пирожник Юрий Владимирович (УО 

«ГомГМУ») – Оценка физического развития детей с микробно-воспалительными 

заболеваниями мочевой системы 

2. Белых Марина Сергеевна (ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России) – 

Состояние компенсации углеводного обмена у детей и подростков с сахарным диабетом 1 

типа 

3. Борисенко Анастасия Михайловна, Кравченко Екатерина Александровна 

(УО «ГомГМУ») – Хронические воспалительные заболевания кишечника у детей 

4. Винникова Кристина Владимировна, Талуть Екатерина Андреевна (УО 

«ГомГМУ») – Анализ случаев острых отравлений у детей 

5. Волковец Анастасия Валерьевна (УО «ГомГМУ») – Аномальное отхождение 

левой коронарной артерии от легочной артерии у детей  

6. Груздева Мария Александровна (УО «ГомГМУ») – Сколиоз у детей 

7. Деревкова Анна Анатольвна, Щегорцова Екатерина Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – Зависимость частоты и длительности острой респираторной инфекции 

от вида вскармливания у детей раннего возраста 

8. Дорощенко Анастасия Александровна, Колесник Дмитрий Геннадьевич (УО 

«ГомГМУ») – Оценка морфофункционального состояния сердца у детей 5-6 лет, 

проживающих в Гомельской области 

9. Драчева Наталья Алексеевна (ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России) – 

Особенности костного метаболизма у новорожденных с высокими показателями длины 

тела 

10. Драчов Иван Игоревич (УО «ГомГМУ») – Физическое развитие детей с 

бронхиальной астмой 

11. Дроздова Анна Геннадьевна, Козлова Наталья Юрьевна (ФГБОУ ВО 

«СГМУ» Минздрава России) – Динамика антропометрических показателей 

недоношенных детей 

12. Зайцева Евгения Александровна (УО «ГомГМУ») – Врожденные пороки 

сердца у детей первого года жизни 

13. Зылевич Анна Анатольевна, Шунькина Анна Сергеевна (УО «ГомГМУ») – 

Стратификация клинических групп детей с врожденными пороками сердца 

14. Иванова Анастасия Александровна (ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России) 

– Особенности течения сахарного диабета 1 типа у детей с избытком массы тела и 

ожирением 

15. Иванюк Валерия Валерьевна, Ящина Анастасия Сергеевна (УО «ГомГМУ») 

– Нарушения ритма сердца и проводимости у детей с поражением центральной нервной 

системы 
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16. Казаринова Злата Владиславовна (ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России) – 

Оценка эффективности антенатальной йодной профилактики в Смоленской области 

17. Климович Надежда Сергеевна, Палий Дмитрий Евгеньевич (УО «ГомГМУ») 

– Бронхолегочная дисплазия: факторы риска развития 

18. Ковалева Марта Кирилловна, Фоменкова Ульяна Романовна (УО «БГМУ») 

– Клинико-метаболические особенности течения периодов манифестации и ремиссии у 

детей с сахарным диабетом 1 типа г. Минска 

19. Козловский Александр Александрович (мл), Лопатенко Екатерина Олеговна 

(УО «ГомГМУ») – Cовременные факторы риска развития патологии у новорожденных 

детей в г. Гомеле 

20. Концевенко Екатерина Константиновна, Романенко Вероника Игоревна 

(УО «ГомГМУ») – Этиологическая структура микробно-воспалительных заболеваний 

мочевой системы у детей 

21. Кривко Ксения Александровна, Князева Кристина Андреевна (УО 

«ГомГМУ») – Особенности респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей 

22. Малолетникова Ирина Михайловна (УО «ГомГМУ») – Баланс про-

антиоксидантной системы у детей с острой внегоспитальной пневмонией 

23. Острикова Галина Владиславовна, Левенец Евгения Андреевна, Тихенькая 

Екатерина Олеговна (ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России) – Детский 

церебральный паралич как последствие перинатальных поражений нервной системы у 

недоношенных 

24. Петросян Виктория Эдуардовна, Холзакова Светлана Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – ГЭР-индуцированный эрозивный эзофагит у детей 

25. Петушенко Ирина Владиславовна, Фомченко Юлия Петровна (УО 

«ГомГМУ») – Нейроциркуляторная дистония по гипетоническому типу 

26. Подлобникова Кристина Игоревна, Сподникайло Дина Сергеевна (УО 

«ГомГМУ») – Вклад семьи в здоровое развитие детей 

27. Полторан Алена Александровна (УО «ГомГМУ») – Особенности развития 

детей на первом году жизни, рожденных от матерей с гестационным холестазом 

28. Пузан Артур Александрович (УО «ГомГМУ») – Состояние здоровья 

новорожденных детей от матерей критических возрастных групп 

29. Пуценич Оксана Владимировна, Мисоченко Дарья Леонидовна (УО 

«ГомГМУ») – Особенности течения системной красной волчанки у детей 

30. Рябица Наталья Васильевна, Гапонова Варвара Андреевна (УО «ГомГМУ») 

– Кишечная колика у детей 

31. Самбук Виктория Витальевна, Тельнова Анна Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Медицинская реабилитация детей с ювенильным ревматоидным артритом 

в УЗ «Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации 

32. Самцова Валентина Николаевна (УО «ГомГМУ») – Знакомство с 

продукцией кампании «Беллакт» в питании детей первого года жизни 

33. Стельмашук Татьяна Викторовна (УО «ГомГМУ») – Срыгивания у детей 

первых месяцев жизни 

34. Телкова Дарья Сергеевна, Ковалева Татьяна Александровна (УО «ГомГМУ») 

– Структура врожденных пороков развития у детей Гомельской области 

35. Тельнова Анна Александровна, Самбук Виктория Витальевна (УО 

«ГомГМУ») – Медицинская реабилитация детей с вегетативной дисфункцией в УЗ 

«Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации 

36. Удодова Вероника Геннадьевна (УО «ГомГМУ») – Cравнительная 

характеристика развития детей первого года жизни Гомельской и Могилевской областей 

37. Шунькина Анна Сегеевна, Зылевич Анна Анатольевна (УО «ГомГМУ») – 

Отдаленные последствия после операции Фонтена у ребенка с единственным желудочком 

сердца: пути решения  
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СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Место проведения: Корпус № 4 УО «ГомГМУ»,  

ул. Космонавтов 70. ауд. 72 

 

Президиум: 

Бордак Станислава Николаевна – заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин УО «ГомГМУ», кандидат философских наук, доцент. 

Трафимчик Жанна Ивановна – доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин УО «ГомГМУ», кандидат психологических наук, доцент. 

Абраменко Михаил Егорович – доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин УО «ГомГМУ», кандидат исторических наук, доцент. 

 

Секретарь секции: Мельник Ольга Сергеевна (5 курс, лечебный факультет) 

 

1. Будник Анастасия Михайловна (УО «ГомГМУ») – Геральдическая история 

города Полоцка» 

2. Веремеюк Константин Васильевич (УО «ГомГМУ») – Древнеиранский 

религиозный культ как фундамент для формирования зороастризма 

3. Жизневская Валерия Андреевна (УО «ГомГМУ») – Отношение современных 

женщин к своему здоровью 

4. Мельник Ольга Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Психологические аспекты игр 

смерти 

5. Романенкова Янина Сергеевна (ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России) – 

Кристиан Барнард – выдающийся кардиохирург XX века 

6. Филанович Александра Витальевна, Купрейчик Виталий Валерьевич (УО 

«ГомГМУ») – Проявление и распространённость ипохондрического расстройства 

7. Харитонович Екатерина Александровна (УО «ГомГМУ») – Скандинавские руны 

в символике Третьего Рейха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

СЕКЦИЯ СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место проведения: Учебный корпус №4 УО «ГомГМУ», 

ул. Космонавтов 70. ауд. 46 

 

Президиум: 

Новик Галина Владимировна – заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта УО «ГомГМУ», кандидат педагогических наук, доцент. 

Азимок Ольга Петровна – старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта УО «ГомГМУ». 

Семененко Кристина Сергеевна – преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта УО «ГомГМУ». 

Минковская Зинаида Георгиевна – преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта УО «ГомГМУ». 

 

Секретарь секции: Кушнерова Дарья Констатиновна (2 курс, лечебный 

факультет)  

 

1. Грабовец Вера Павловна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ физической 

подготовленности студенток основного отделения 1 и 4 курсов ГомГМУ 

2. Игнатушкин Роман Геннадьевич (УО «ГомГМУ») – Развитие физических качеств 

вратаря в мини-футболе 

3. Кушнерова Дарья Константиновна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ уровня 

качества жизни студенток с использованием опросника 

4. Малявко Артём Александрович (УО «ГомГМУ») – Сравнительный анализ физической 

подготовленности студентов, занимающихся баскетболом в ГомГМУ  

5. Мироненко Екатерина Сергеевна (УО «ГомГМУ») – Необходимость физического 

воспитания в медицинских учреждениях высшего образования 

6. Панькова Александра Евгеньевна, Дорохова Людмила Владимировна (УО «ГомГМУ») – 

Влияние занятий тяжёлой атлетикой на физическое развитие юношей и девушек 

7. Смычник Юлия Сергеевна, Дейкун Дарья Васильевна (УО «ГомГМУ») – Сравнительный 

анализ физической подготовленности студенток СМГ ГомГМУ с использованием контрольных 

тестов 

8. Филанович Александра Витальевна, Купрейчик Виталий Валерьевич (УО «ГомГМУ») – 

Использование методов лечебной физической культуры при лечении депрессии  
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СЕКЦИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ХИРУРГИИ 

Место проведения: У «Гомельская областная клиническая больница», актовый зал  

 

Президиум: 

Целиков Вячеслав Вячеславович – заместитель главного врача  

по хирургической помощи У «Гомельская областная клиническая больница». 

Дундаров Залимхан Анварбегович – заведующий кафедрой хирургических болезней 

№2 с курсом детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор. 

Николаев Владимир Иванович – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии, 

ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских 

наук, доцент. 

Каплан Марк Львович – ассистент кафедры хирургических болезней № 1 с курсом 

сердечно-сосудистой хирургии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук.  

Чернякова Юлия Михайловна – доцент кафедры травматологии, ортопедии, ВПХ с 

курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ», кандидат медицинских наук, 

доцент. 

Третьяков Александр Анатольевич – ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ».  

Малькевич Владимир Михайлович – ассистент кафедры травматологии, ортопедии, 

ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии УО «ГомГМУ».  

 

Секретари секции: Маслянский Вячевлав Борисович (6 курс, лечебный факультет), 

Горленко Дмитрий Александрович (5 курс, лечебный факультет) 

 

1. Большухин Георгий Владимирович (ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России) – Результаты 

хирургического лечения пациентов с острой и рецидивирующей ТЭЛА 

2. Ванькович Павел Эдуардович (УО «ГрГМУ») – Лечение атеросклеротических 

окклюзионно-стенотических поражений артерий бедренно-подколенного сегмента 

методом баллонной ангиопластики и стентирования 

3. Григорьев Степан Романович (УО «ГомГМУ) – Структура детского ожогового 

травматизма на основе работы ожогового отделения и ОАРИТ ГУЗ «ГГКБ №1» за период 

2012-2016 гг.  

4. Игнатова Ульяна Игоревна (ФГБОУ ВО «РязГМУ» Минздрава России) – 

Стресс-язвы желудочно-кишечного тракта у травматологических больных. Так ли все 

однозначно? 

5. Качук Дмитрий Николаевич (УО «ГрГМУ») – Влияние срока с момента травмы 

и проведения хирургического вмешательства на возникновение тромбоза вен нижних 

конечностей у пациентов с переломами шейки бедренной кости 

6. Коваленя Полина Андреевна, Довгайло Андрей Иванович (УО «ГрГМУ») – 

Лечение пациентов с переломами шейки бедренной кости в свете концепции биологического 

остеосинтеза 

7. Коваль Светлана Васильевна (УО «БГМУ») – Ортотопическая трансплантация 

сердца: сравнительные результаты у реципиентов с первичной трансплантацией до и после 

«хирургического и механического моста к трансплантации» 

8. Конышко Артём Сергеевич (ФГБОУ ВПО «СГМУ» Минздрава России) – 

Предикторы аномалий развития челюстно-лицевой системы плода 

9. Кулеш Александр Дмитриевич, Ванькович Павел Эдуардович (УО «ГрГМУ») – 

Опыт применения реолитической тромбэктомии в лечении атеросклеротических окклюзий 

артерий нижних конечностей  
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10. Маслянский Вячеслав Борисович (УО «ГомГМУ») – Анализ результатов 

эндовенозной лазерной коагуляции при диаметре большой подкожной вены, превышающим 

10 мм 

11. Петросюк Елена Александровна (УО «ГрГМУ») – Возможности 

ультразвукового метода исследования в диагностике тромбозов вен нижних конечностей 

12. Полянский Дмитрий Владимирович (ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России) 

– Влияние вида пластического материала при бедренно-подколенном шунтировании на 

показатели качества жизни 

13. Хомидов Азимчон Акрамович («ТГМУ им. Абуали ибни Сино») – Хирургическое 

лечение последствия сочетанного костно-сосудистого повреждения верхней конечности 

14. Юлдошев Кадридин Юлдошевич («ТГМУ им. Абуали ибни Сино») – Коррекция 

врождённых сращений пальцев кисти у детей 

15. Юсевич Виолетта Викторовна, Авкопашвили Мария Дмитриевна (УО 

«ГрГМУ») – Возможности лечения острого коронарного синдрома в условиях 

кардиохирургического стационара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

СЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Место проведения: У «Гомельская городская клиническая больница № 3» 

ул. Ильича 286, актовый зал, 2 этаж 

 

Президиум: 

Аничкин Владимир Владимирович – профессор кафедры хирургических болезней 

№3 с курсом урологии, доктор медицинских наук, профессор. 

Призенцов Антон Александрович – доцент кафедры хирургических болезней №1 с 

курсом сердечно-сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, доцент. 

Скуратов Александр Геннадьевич – доцент кафедры хирургических болезней №1 с 

курсом сердечно-сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, доцент. 

Курек Мария Фёдоровна – доцент кафедры хирургических болезней №1 с курсом 

сердечно-сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, доцент. 

Шебушев Николай Григорьевич – заведующий кафедрой хирургических болезней № 

3 с курсом урологии, кандидат медицинских наук, доцент. 

Берещенко Валентин Владимирович – доцент кафедры хирургических болезней №3 

с курсом урологии, кандидат медицинских наук, доцент. 

Богданович Виктор Борисович – доцент кафедры хирургических болезней №3 с 

курсом урологии, кандидат медицинских наук. 

Зыблев Сергей Леонидович – доцент кафедры хирургических болезней №2 с курсом 

детской хирургии, кандидат медицинских наук, доцент. 

 

Секретари секции: Короткевич Дарья Владимировна (6 курс, леченый факультет), 

Аничкин Владислав Андреевич (3 курс, лечебный факультет), Зуевич Александр Сергеевич (6 

курс, лечебный факультет) 

 

1. Аничкин Владислав Андреевич (УО «ГомГМУ») – Органическая эректильная 

дисфункция сосудистого генеза 

2. Головач Виталий Михайлович, Козак Дмитрий Николаевич, Романюк 

Александр Алексеевич (УО «ГомГМУ») – Оценка эффективности лечения 

экспериментального цирроза печени озонотерапией в комбинации с мезенхимальными 

стволовыми клетками 

3. Грейбо Артем Игоревич, Карпук Андрей Игоревич, Алексеев Владислав 

Сергеевич (УО «БГМУ», УО «ВГМУ») – Патология верхнего отдела пищеварительного 

тракта при остром и хроническом панкреатите 

4. Демянчук Виктор Николаевич, Антонюк Оксана Николаевна (УО «ГомГМУ») – 

Лечение пациентов с варикозным расширением вен пищевода на фоне цирроза печени 

5. Ковалёва Дарья Витальевна, Гапоник Алексей Михайлович (УО «ГрГМУ») – 

Регионарное введение эмоксипина в комбинированном лечении ран верхних конечностей 

6. Колесникова Кристина Ивановна, Сотникова Виктория Викторовна (УО 

«ГомГМУ») – Результаты бактериологических посевов выпота из брюшной полости у 

пациентов с различными видами острого аппендицита 

7. Колесникова Кристина Ивановна, Сотникова Виктория Викторовна, Букотина 

Диана Альбертовна (УО «ГомГМУ») – Результаты посевов и 

антибиотикочувствительности микрофлоры перитонеального выпота из брюшной 

полости у пациентов с острым аппендицитом 

8. Колыско Дарья Валерьевна, Мацкевич Полина Андреевна (УО «БГМУ») – 

Эндоскопическое лечение послеоперационных рубцовых стриктур толстокишечных 

анастомозов с помощью высокоэнергетического nd-yag лазера 

9. Короткая Анжелика Александровна, Оразметов Сердар Ибрагимович (УО 

«ГомГМУ») – Возможность применения ЭПСТ в лечении пациентов с желчнокаменной 

болезнью, осложненной механической желтухой 
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10. Корсик Владислав Юрьевич, Мацкевич Полина Андреевна (УО «БГМУ») – 

Лечение недержания мочи при эписпадии 

11. Кухарев Дмитрий Юрьевич, Сверчинская Анастасия Александровна (УО 

«БГМУ») – Экстренная хирургическая патология органов брюшной полости у беременных 

12. Макоед Людмила Геннадьевна, Сулима Яна Александровна (УО «БГМУ») – 

Сравнительная характеристика отдаленных результатов лечения холедохолитиаза с 

использованием методов эндоскопической, лапаротомной и лапароскопической 

папилосфинктеротомии 

13. Малашенко Никита Михайлович, Зенькович Виталий Владимирович (УО 

«БГМУ») – Корреляционный анализ степени развития спаечной болезни и объема 

предшествующего оперативного вмешательства 

14. Молодой Евгений Геннадьевич (УО «ГомГМУ») – Хирургическое лечение острого 

холецистита 

15. Мурашко Александра Николаевна (УО «ГомГМУ») – Ультразвуковое 

исследование и эластография в диагностике диффузных заболеваний печени 

16. Октысюк Татьяна Николаевна, Молодой Евгений Геннадьевич (УО 

«ГомГМУ») – Клинический случай билиарного цирроза печени, осложненного 

гепаторенальным синдромом 

17. Оразметов Сердар Ибрагимович, Короткая Анжелика Александровна (УО 

«ГомГМУ») – Клинический анализ лабораторных данных у пациентов с холедохолитиазом 

18. Пинчук Иван Михайлович, Минин Юрий Александрович, Чернодирова 

Екатерина Петровна (УО «ГомГМУ») – Коррекция дисбаланса показателей 

окислительного стресса и антиоксидантных механизмов при циррозе печени с помощью 

озонотерапии 

19. Саутин Олег Николаевич (УО «БГМУ») – Врожденные сужения трахеи и 

бронхов у детей 

20. Сотникова Виктория Викторовна, Зуевич Александр Сергеевич (УО 

«ГомГМУ») – Возможности сонографии в диагностике острых аппендицитов у детей 

21. Терпелова Анастасия Сергеевна, Ясюкевич Валерия Анатольевна (УО «БГМУ») 

– Эффективность различных методик гемостаза при острых кровотечениях из варикозно-

расширенных вен пищевода у пациентов с портальной гипертензией цирротического генеза 

22. Уткалбаев Гарифулла Муратович, Беккулиев Алиджан Нурланович, Сагынгали 

Улдане Камидоллакызы (УО «Карагандинский ГМУ») – Преимущества малоинвазивных 

методов в хирургии острого калькулезного холецистита, осложненного механической 

желтухой 

23. Ясюкевич Валерия Анатольевна, Терпелова Анастасия Сергеевна (УО «БГМУ») 

– Радикальный метод лечения синдрома диабетической стопы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


