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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

 

29 ноября 2018 года 

 

09:00-10:00  – регистрация участников конференции (ул.Ланге, 5,  фойе) 

10:00-13:00 

14:00-14:30 

 

 

14:30-15:00 

 

15:00-15:30 

– 

– 

 

 

– 

 

– 

пленарное заседание 

мастер-класс «Профилактика и лечение тромбоэмболических 

осложнений с применением изделий медицинского назначения» 

(модератор-консультант  компания ОЛайн фарм) 

мастер-класс по подбору хондропротекторов (модератор-

консультант компания Лекфарм) 

мастер-класс по определению факторов рисков инсульта 

(модератор-консультант компания Сэйсимед)  

 

 

 

30 ноября 2018 года 

 

09:00-16:00 – работа секций (на клинических базах, согласно программе) 

Регистрация участников секций – у секретарей секций 

09:00-16:00 – стендовые доклады (на клинических базах, согласно заявленной 

секции) 

 

 

 

Регламент 

 

Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступления – 3 мин. 

Выступления на секционном заседании – 10 мин. 

Выступления в прениях – 2 мин. 

Стендовые доклады размерами 100х120 авторам разместить на клинических 

базах, согласно заявленной секции, 30 ноября 2018 года в 09:00. 

 

 

 

 

Подведение итогов 

 

Итоги конференции будут объявлены на заседании совета университета. 

Секретарям секций представить список докладчиков и участников, 

председателям секций – отчет о заседании секций 07.12.2018 до 13:00 в отдел науки и 

научно-медицинской информации (ул.Ланге, 5, главный корпус, к.705, к.710). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 

Лызиков А.Н. – ректор университета, д.м.н., профессор 

Заместитель председателя: 

Воропаев Е.В. – проректор по научной работе, к.м.н., доцент 
Члены оргкомитета: 

Рузанов Д.Ю. проректор по лечебной работе 

Толкунов А.В. проректор по воспитательной работе 

Анашкина С.А проректор по учебной работе 

Глушков С.Н.  проректор по АХР  

Редько Д.Д. декан лечебного факультета 

Мицура В.М. декан медико-диагностического факультета 

Мельник В.А. декан факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран 

Бакалец Н.Ф. зав. кафедрой поликлинической терапии и общеврачебной практики с курсом 

ФПКиП 

Бордак С.Н. зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Бортновский В.Н. зав. кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Буйневич И.В. зав. кафедрой фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП 

Грицук А.И.  зав. кафедрой общей, биоорганической и биологической химии 

Дундаров З.А. зав. кафедрой хирургических болезней № 2 

Зарянкина А.И. зав. кафедрой педиатрии 

Захаренкова Т.Н.  зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ФПКиП  

Кравцова И.Л. зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии 

Красавцев Е.Л. зав. кафедрой инфекционных болезней 

Лызиков А.А. зав. кафедрой хирургических болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой 

хирургии 

Малаева Е.Г. зав. кафедрой внутренних болезней № 1 с курсом эндокринологии 

Мартемьянова Л.А. зав. кафедрой патологической анатомии 

Михайлова Е.И. зав. кафедрой общей и клинической фармакологии 

Новик Г.В. зав. кафедрой физического воспитания и спорта 

Новикова И.А. зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики, аллергологии и 

иммунологии 

Платошкин Э.Н. зав. кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом ФПКиП 

Потенко В.В. зав. кафедрой биологии с курсами нармальной и патологической физиологии 

Саливончик Д.П. зав. кафедрой внутренних болезней № 3 с курсами лучевой диагностики, лучевой 

терапии, ФПКиП 

Тапальский Д.В. зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Усова Н.Н.. зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации и 

психиатрии 

Шаршакова Т.М. зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПКиП 

Шебушев Н.Г. зав. кафедрой хирургических болезней № 3  

Деревянко Е.Ф. начальник отдела науки и научно-медицинской информации 

Дробышевская Л.В. главный бухгалтер  

Гарельская Е.В. заведующий библиотекой 

Козлович С.Н. заведующий редакционно-издательским отделом  
 

Ответственный секретарь конференции: 

Воропаев Е.В. – проректор по научной работе 

Технический комитет конференции: 

Слыш Т.И. – ведущий инженер отдела науки и научно-медицинской информации 
Дробышевская С.А. – инженер отдела науки и научно-медицинской информации 

Щербина В.П. – инженер 2 категории отдела науки и научно-медицинской информации 

Группа мультимедийного сопровождения:  

Стаховцов О.Н. – начальник отдела информационных технологий 
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                                                  29 ноября 2018 г. 

 

09:00-10:00  – регистрация участников конференции  

10:00-10:20 – вступительное слово ректора УО «ГомГМУ» А.Н.Лызикова 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:20 – 13:00  

Место проведения: 

Корпус № 1 УО «ГомГМУ», ул.Ланге, д.5, актовый зал 

 

Председатели:  

Лызиков А.Н.           Ректор УО «ГомГМУ»  

Воропаев Е.В.          Проректор по научной работе УО «ГомГМУ»  

 

Секретарь:  Деревянко Е.Ф. 

 

1. Воропаев Е.В. EPIYA мотивы CagA гена– как факторы, связанные с 

канцерогенным потенциалом Helicobacter pylori 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Маль Г.С. Генетические маркеры в оценке эффективности гиполипидемической 

терапии у пациентов c ИБС и коморбидной патологией  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

3. Стародубцева М.Н,. Мицура Е.Ф., Стародубцев И.Е., Челнокова И.А., Егоренков 

Н.И. Изменение структуры и механических свойств поверхностного слоя дискоцитов 

при их трансформации в сфероциты для эритроцитов пациентов с наследственным 

сфероцитозом 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Кондратенко Т.А., Шеожева А.В.  Мониторинг микробиоценоза новорожденных 

в условиях стационара и роль микрофлоры родильниц на его формирование 

ФГБО УВО «Ростовский государственный медицинский  университет» МЗРФ 

5. Берещенко В.В., Ворущенко А.В., Лызиков А.Н. Хирургическое лечение паховых 

грыж у пациентов с перитонеальным диализом 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6. Алимжанов  Н.Ю., Чакеев  И.Ш., Жантаева А.К. Синергия циклофосфана и 

низкомолекулярного пектина при терапии Карциносаркомы Уокера 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,  г. Бишкек, 

Кыргызская Республика 

7. Галиновская Н.В. Эффективные стратегии профилактики инсульта 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Яценко М.В. Новые возможности диагностики с лабораторией «Синэво» 

Медицинская лаборатория «СИНЭВО», г.Гомель 
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30 ноября 2018 года 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

09:00-16:00 

 

Секция № 1 

Медико-биологические науки 

 

Место проведения секции: 

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», ул.Федюнинского, д.4, актовый зал 

 

Председатели: 

Грицук А.И.           Заведующий кафедрой общей, биоорганической и биологической химии                        

УО «ГомГМУ» 

Потенко В.В.        Заведующий кафедрой биологии с курсами нормальной и патологической 

физиологии УО   «ГомГМУ» 

    

Секретарь: Сукач Е.С. 

 

1. Литвиненко А.Н, Кидун К.А., Угольник Т.С. Изменение концентрации ионов 

железа и цинка в сыворотке крови самцов крыс линии Вистар, перенесших 

хронический стресс.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет»  

2. Мелик-Касумов Т.Б., Деревянко М.А., Садовская Т.Д. Экспериментальная оценка 

нейропротекторного действия различных амидов пальмитиновой кислоты в литий-

пилокарпиновой модели височной эпилепсии 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 

3. Токальчик Д.П Эффекты блокады Α2-адренорецепторов на формирование 

электрических потенциалов в переживающих срезах гиппокампа в условиях ТЕТА-

стимуляции 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 

4. Крицкий В.М. Возможности Республиканского научно-практического центра 

«Клеточные технологии» в области внедрения и практического применения новых 

регенеративных технологий 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» 

5. Грицук А.И., Коваль А.Н. Использование методов биоинформатики для анализа 

неканонических конформаций в митохондриальной ДНК 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6. Токальчик Ю.П. Эффективность репаративных процессов у крыс с травмой 

сенсомоторной зоны после интраназальной имплантации стволовых клеток 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 
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Секция № 3 

Гигиенические науки 

 
Место проведения секции:  

Корпус № 1 УО «ГомГМУ», ул.Ланге, 5, кабинет телемедицины, 6-й этаж 
 

Председатели:  

Бортновский В.Н.     Заведующий кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины    

УО «ГомГМУ»  

Тарасенко А.А. Главный государственный санитарный врач Гомельской области 

   

Секретарь: Мамчиц Л.П. 

 

1. Бортновский В.Н., Чайковская М.А. Роль гигиенической донозологической 

диагностики в проблеме профилактики 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Мамчиц Л.П. Табакокурение cреди молодежи как фактор риска здоровья.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3. Власова Н.Г., Бортновский В.Н., Матарас А.Н. Средняя годовая эффективная доза 

внешнего облучения жителей населенных пунктов, подлежащих зонированию 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии человека» 

4. Кравцов А.В., Соловьева И.В., Арбузов И.В. Некоторые особенности влияния 

трудового процесса на психофизиологическое состояние водителей грузового 

автотранспорта 

РУП «Научно-практический центр гигиены» 

5. Дроздова Е.В., Гирина В.В., Бурая В.В., Фираго А.В. Генотоксический потенциал 

побочных продуктов дезинфекции воды  

РУП «Научно-практический центр гигиены» 

6. Дроздова Е.В., Бурая В.В. Обоснование приоритетных направлений исследований 

по совершенствованию регламентации  безопасности питьевой воды 

РУП «Научно-практический центр гигиены» 

7. Бортновский В.Н.,  Буздалкин К.Н. Имитация запроектной аварии АЭС с 

тяжелыми последствиями для проведения учений 

НИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 

8. Тирещенко Л.А., Колеснева С.А. Анализ отравления грибами населения 

Гомельской области  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

9. Яблонская И.В., Масякин В.Б. Косвенные признаки йодированного профицита в 

Гомельской области 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

10. Борисова Т.С. Рискологический подход в управлении здоровьем подростков  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

11. Цимберова Е.И.,  Дроздова Е.В. Гигиеническая оценка воздействия бария и его 

соединений на здоровье человека 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

12. Бобок Н.В.  Медико-гигиеническое обеспечение детей с тяжелыми или 

множественными физическими или психическими нарушениями 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
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13. Кураш И.А., Семёнов И.П. Оценка простой зрительно-моторной реакции при 

определении работоспособности студентов 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

14. Леонович Э.И., Лапатин И.И., Скоробогатая И.В. Оценка риска для жизни и 

здоровья населения при воздействии шума и загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе от мясоперерабатывающих предприятий 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

15. Кураш И.А., Семёнов И.П. Особенности профилактики профессиональной 

вибрационной патологии 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

16. Борщенская Т.И., Бацукова Н.Л. Гигиеническая оценка органолептических и 

химических показателей воды водоемов Витебской области 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

17. Бацукова Н.Л. Борщенская Т.И., Борушко Н.В. Основы обеспечения санитарно-

эпидемической безопасности обращения с медицинскими отходами 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

18. Волох Е.В., Борисова Т.С. Двигательная активность детей и подростков как 

основа здоровьесбережения в условиях использования современных технологий 

информационного общества 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

19. Солтан М.М. Актуальные аспекты здоровьесбережения детей и подростков в 

условиях цифровой среды 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

20. Волченко А.Н., Коломиец Н.Д., Федоренко Е.В. , Мохорт Т.В., Мохорт Е.Г., 

Петренко С.В., Ермаков Е.Н., Васильева О.В., Гандыш Е.А. Осведомленность о 

проблеме йододефицита среди населения Гомельской области  Республики Беларусь 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
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Секция № 4 

Хирургия, онкология и интенсивная терапия 

 

Место проведения секции: 

 Корпус № 1 УО «ГомГМУ», ул.Ланге, 5, зал заседаний совета университета,  

7-й этаж 

 

Председатели:   

Лызиков А.Н.      Ректор УО «ГомГМУ» 

Лызиков А.А.       Заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 с курсом сердечно-

сосудистой хирургии УО «ГомГМУ» 

Дундаров З.А.      Заведующий кафедрой хирургических болезней №  2 УО «ГомГМУ» 

Шебушев Н.Г.     Заведующий кафедрой хирургических болезней № 3 с курсом урологии                     

УО «ГомГМУ» 

 

Секретари:  Аладько Н.В., Федулова М.И., Топчаева Т.Н. 

 

1. Кунцевич М.В., Сачек М.Г. Ермашкевич С.Н., Петухов В.И. Влияние препаратов 

тестостерона на динамику лабораторных показателей крови у пациентов с острыми 

инфекционными деструкциями легких 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

2. Дравица Л.В., Ларионова О.В. Зависимость состояния зрительных функций от 

частоты и длительности использования электронных устройств детьми младшего 

школьного возраста. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3. Дравица Л.В., Садовская О.П., Васюхина И.А. Анализ взаимосвязи активности 

эндокринной офтальмопатии и внутриглазного давления с уровнем гормонов 

щитовидной железы. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Приходько Т.М. Лызиков А.А. Тихманович В.Е. Каплан М.Л. Панкова Е.Н. Исходы 

аутовенозных реконструкций на аорто-бедренном сегменте у пациентов в 

зависимости от показаний. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5.Сильвистрович В.И., Лызиков А.А., Призенцов А.А., Тихманович В.Е., Приходько 

Т.М., Панкова Е.Н., Цитко Е.Л., Ярец Ю.И. Влияние формы синдрома диабетической 

стопы на микробиологический пейзаж ран пациентов 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6. Тычина Ю.К., Тихманович В.Е., Лызиков А.А., Каплан М.Л., Панкова Е.Н.,  

Приходько Т.М., Сильвистрович В.И. Структура осложнений реконструктивных 

вмешательств на аорте и подвздошных артериях 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7. Панкова Е.Н., Лызиков А.А., Каплан М.Л., Тихманович В.Е., Приходько Т.М., 

Сильвистрович В.И., Тычина Ю.К.,  Пузан А.А. К вопросу о лечении тромбоза 

глубоких вен нижних конечностей 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Славников И.А., Ярец Ю.И., Дундаров З.А. Гликемический статус пациентов с 

сахарным диабетом в динамике лечения локальных раневых дефектов 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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9. Иванов С.А., Шляга И.Д. Модификация «ПАЗЛ»-лоскута для восстановления 

крыла носа. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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Секция № 5 

Неврология, нейрохирургия, психиатрия 

 

Место проведения секции: 

Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ,  

ул.Ильича, д.288, малый актовый зал 

 

Председатели: 

Усова Н.Н.      Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской 

реабилитации и психиатрии УО «ГомГМУ» 

Сквира И.М. доцент  кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации 

и психиатрии УО «ГомГМУ» 

  

Секретарь: Смирнов В.М. 

1. Барбарович А.А., Козлов А.Е., Стародубцева М. Н., Галиновская Н.В.  Острые 

нарушения мозгового кровообращения как вторичные осложнения у пациентов со 

злокачественным новообразованием молочной железы после лучевого и(или) 

медикаментозного лечения 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Корнилов А.В., Петухов В.И., Кубраков К.М., Лысенок А.Ю. Неспецифический 

спондилодисцит: клиническая картина, диагностика и особенности оперативного 

лечения  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

3. Усова Н.Н., Литвинов Г.Е., Волчек В.С., Сотникова В.В. Нейропатический 

компонент боли при онкологической патологии. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Сереброва Е.В., Усова Н.Н. Синдром АПНОЭ сна у пациентов с инфарктом 

головного мозга и возможности его диагностики 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Палковский О.Л. Фармакоэкономический анализ лечения рассеянного склероза 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6. Сквира И.М., Толканец С.В., Абрамов Б.Э., Хмара Н.В., Рузанова Л.В., Гут Е.В., 

Хилькевич  С.О. Сравнительное изучение уровня привыкания к алкоголю 

первокурсников и старшекурсников медицинского ВУЗа  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7. Сквира И.М., Сосин И.К., Гончарова Е.Ю., Абрамов Б.Э., Сквира М.И. 

Закономерности трансформации срыва компенсированной ремиссии в рецидив 

алкогольной зависимости 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Латышева В.Я., Барбарович А.С., Барбарович А.А. Психоэмоциональный статус и 

качество жизни пациентов с дорсопатией 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

9. Курман В.И. Сидром Гийена-Барре 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

10. Григорьева И.В., Кралько А.А., Адамчук Т.А., Маркович В.А. Проявления 

алекситимии у лиц с синдромом зависимости от алкоголя 

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
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11. Григорьева И.В., Хлебоказов Ф.П. Психотерапевтические подходы в процессе 

подготовки пациентов с эпилепсией к трансплантации стволовых клеток 

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 

12. Досина М.О., Лойко Д.О., Пашкевич С.Г. Особенности ориентировочно-

двигательной активности крыс после лигирования общих сонных артерий и 

интраназального введения стволовых клеток 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 

13. Копыток А.В. Состояние  инвалидности населения Республики Беларусь в 2003-

2017 годы. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации» 

14. Усова Н.Н., Савостин А.П., Струк М.Л., Ляхова М.С. Патология сна у пациентов 

с болью в спине 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

15. Олизарович М.В., Ремов П.С. Технические средства, применяемые при операциях 

на поясничном отделе позвоночника 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

16. Сирицына Ю.Ч., Хованская Г.Н., Ярош А.С., Бут-Гусаим В.В. Опыт применения 

методики кинезиотейпирования у пациентов неврологического профиля. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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Секция № 6 

Акушерство и гинекология 

 

Место проведения секции: 

УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 2», 

 ул.Медицинская, д.7, актовый зал 

 

Председатели:  

Захаренкова Т.Н.     Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии УО «ГомГМУ»    

Бурлакова И.А.           Главный акушер-гинеколог УЗО Гомельского облисполкома 

 

Секретарь: Громыко Н.Л. 

 

1.Корбут И.А. Боли в животе у беременных 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Каплан Ю.Д. Физиологические изменения шейки матки во время беременности 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3. Бик-Мухаметова Я.И., Захаренкова Т.Н. Патоморфологические изменения в 

плаценте у женщин с внутрипеченочным холестазом беременных 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Калачев В.Н., Захаренкова Т.Н. Клинические аспекты заднего вида затылочного 

предлежания плода 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Лызикова Ю.А., Рублевская Е.И. Нарушения биоценоза половых путей у пациенток 

с хроническим эндометритом 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6. Недосейкина М.С. Последствия преждевременных родов для репродуктивного 

здоровья женщины 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7.  Громыко Н.Л. Ранняя диагностика несостоятельности тазового дна 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Кустова М.А. Дисплазия шейки матки во время беременности и после родов 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

9. Захаренкова Т.Н. Антибиотикотерапия при беременности: когда риск превышает 

пользу. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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Секция № 7 

Педиатрия 

Место проведения секции: 

У «Гомельская областная детская клиническая больница»,  

ул. Жарковского, д.9, актовый зал 

Председатели:  

Зарянкина А.И.      Заведующий кафедрой педиатрии УО «ГомГМУ» 

Ижаковский  В.С      Главный врач ГОДКБ 

 

Секретарь: Малолетникова  И.М. 

 

1. Малолетникова И.М. Особенности про-/антиоксидатного статуса у детей с 

внегоспитальной пневмонией 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Румянцева О.А. Аспекты оценки физического развития детей, родившихся 

преждевременно 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3.Лозовик С.К. Анализ случаев гастродуоденальных язв у детей и подростков 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Маринич В.В., Маринич Т.В. Эффективность профилактики респираторных 

заболеваний у спортсменов-подростков 

УО «Полесский государственный университет» 

5. Мицура Е.Ф., Петренко Т.С., Новикова И.А. Состояние про/антиоксидантной 

системы у пациентов с наследственным сфероцитозом 

ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» 

6. Скуратова Н.А. Возможности применения шкалы MELD у ребенка  с 

единственным желудочком сердца после операции фонтена (описание клинического 

случая) 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7. Сергейчик Л.С. Врожденные пороки развития у детей Гомельской области 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Козловский А.А. Структура и распространенность уропатогенов при микробно–

воспалительных заболеваниях мочевой системы у детей 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

9. Кривицкая Л.В. Врожденные аномалии сердца у новорожденных 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

10. Ивкина С.С. Системная красная волчанка у детей 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

11. Бубневич Т.Е. Медицицинская реабилитация детей с ювенильным ревматоидным 

артритом в УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница медицинской 

реабилитации» 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

12. Зарянкина А.И., Удодова В.Г. Острые респираторные инфекции у детей первого 

года жизни и методы их профилактики 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

13. Груздева М.А. Остеохондропатия головки бедренной кости у детей 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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14. Ходулева С.А., Ромашевская И.П.,  Демиденко А.Н., Мицура Е.Ф., Фицева В.И., 

Логинова О.В. Токсический гепатит у  детей с гемобластозами 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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Секция № 8 

Инфекционные болезни. Эпидемиология. 

Иммунология. Микробиология. 

 

10.00-16.00 

 

Место проведения секции: 

Гомельская областная клиническая инфекционная больница,  

ул.Федюнинского, д.18, актовый зал 

 

Председатели:  

Красавцев Е.Л.     Заведующий кафедрой инфекционных болезней УО «ГомГМУ» 

Тапальский Д.В. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии УО «ГомГМУ» 

Буйневич И.В. Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП УО «ГомГМУ» 

Кармазин В.В. Главный врач УЗ «ГОИКБ» 

Мамчиц Л.П. Доцент кафедры общей гигиены, экологии и радиационной медицины УО 

«ГомГМУ» 

   

Секретарь: Козорез Е.И. 

 

1. Бондаренко В.Н., Буйневич И.В., Левченко К.В., Золотухина Л.В. Генетические 

особенности лекарственной устойчивости М.Tuberculosis в Гомельской области 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Мамчиц Л.П. Роль вакцинации в обеспечении эпидемического благополучия по 

заболеваемости дифтерией, коклюшем и столбняком 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3. Терешков Д.В., Мицура В.М., Воропаев Е.В., Осипкина О.В., Голубых Н.М. 

Напряженность иммунитета к вирусу гепатита В среди медицинских работников  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Демчило А.П., Анищенко Е.В. Изменение чувствительности к антибактериальным 

препаратам штаммов S.Аureus, выделенных из ротоглотки у инфекционных больных 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Тумаш О.Л., Козорез Е.И. Эффективность антиретровирусной терапии первого 

ряда у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6. Корсак Е.С. Чувствительность микроорганизмов, выделенных от пациентов, 

госпитализированных в стационарах г. Гомеля. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7. Красавцев Е.Л., Разуванова И.А. Корь: структура заболевших и клинические 

проявления 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Красавцев Е.Л., Свентицкая А.Л. Характеристика клинических форм рожи и 

частоты её рецидивов  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

9. Анищенко Е.В., Красавцев Е.Л. ВИЧ-инфекция у детей в Гомельской области 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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10. Логинова О.П., Шевченко Н.И., Тетерева Н.В. Видовой состав возбудителей 

онихомикозов 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии человека» 

11. Ярец Ю.И., Шевченко Н.И. Сопоставление бактериологического спектра и 

профиля резистентности раневых дефектов  и объектов внешней среды 

хирургических отделений 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии человека» 

12. Гопоняко С.В., Буйневич И.В. Туберкулез у ВИЧ-инфицированных женщин 

молодого возраста. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии человека» 

13. Высоцкая В.С., Волченко А.Н., Коломиец Н.Д. Эпидемиологическая оценка 

эффективности вакцинации против вирусного гепатита в Республике Беларусь  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
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Секция № 9 
Патологическая анатомия. 

Клиническая лабораторная диагностика 
 

Место проведения секции: 
ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ, ул.Ильича, д.290, 

лекционная аудитория кафедры клинической лабораторной диагностики 
 

Председатели:  

Новикова И.А.            Заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики, 

аллергологии и иммунологии УО «ГомГМУ»  

Мартемьянова Л.А.      Заведующий кафедрой патологической анатомии УО «ГомГМУ» 

 

Секретарь: Терешковец А.С. 

 

1. Новикова И.А., Мелеш Т.Н. Петренко Т.С., Берещенко В.В. Состояние 

про/антиоксидантной системы у пациентов с хронической болезнью почек, 

находящихся на перитонеальном диализе 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2. Зиновкин Д.А. Роль galectin-1, Vegf и плотности сосудов в прогнозе 

эндометриоидной аденокарциномы тела матки. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3. Терешковец А.С., Мартемьянова Л.А. Морфология повреждений головного мозга 

у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Макеева К.С., Новикова И.А., Борисова А.В. Характеристика сенсибилизации к 

ингаляционным аллергенам у детей города 

 УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Карпович О.А., Шишко В.И., Шульга Е.В., Гуляй И.Э. Прооксидантно-

антиоксидантный баланс у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 

ассоциированной с синдромом обструктивного АПНОЭ/ГИПОПНОЭ сна 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

6. Кравченко Д.В., Силин А.Е., Мартинков В.Н., Силина А.А., Свирновский А.И. 

Прогноз течения хронического лимфоцитарного лейкоза при выявлении мутаций гена 

NOTCH1 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии человека» 
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Секция № 10 

Внутренние болезни и медицинская реабилитация 

 

Место проведения секции: 

У «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ»,  

ул.Ильича, д.288, большой актовый зал, 
 

Председатели: 

Калинин А.Л.         Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней УО «ГомГМУ» 

Малаева Е.Г.     Заведующий кафедрой внутренних болезней № 1 с курсом эндокринологии 

УО «ГомГМУ» 

Михайлова Е.И.       Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии УО «ГомГМУ» 

Платошкин Э.Н.    Заведующий кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом ФПКиП УО 

«ГомГМУ» 

Саливончик Д.П. Заведующий кафедрой внутренних болезней № 3 с курсами лучевой 

диагностики, лучевой терапии, ФПКиП УО «ГомГМУ» 

Бакалец Н.Ф. Заведующий кафедрой поликлинической терапии и общеврачебной практики 

с курсом ФПКиП УО «ГомГМУ» 

 

Секретарь: Пальцев И.В.  

 

1. Теслова О.А. Современные стратегии профилактики и лечения железодефицитных 

состояний у женщин репродуктивного возраста в работе врача общей практики 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

2. Ярош А.С., Бут-Гусаим В.В., Сирицына Ю.Ч. Влияние комплексной программы 

медицинской реабилитации на уровень тревожно-депрессивных проявлений у 

пациентов перенёсших инфаркт головного мозга на фоне постинфарктного 

кардиосклероза 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

3. Бакалец Н.Ф. Коморбидная патология у пациентов  с хронической сердечной 

недостаточностью 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Алейникова Т.В. Метод выделения групп пациентов с артериальной гипертензией 

имеющих различный риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Богомозова Е.В. Современные аспекты диагностики и лечения лимфедемы 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации» 

6. Саливончик Д.П. Аритмии: современные реалии 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7. Лошко И.Я. Резервы и возможности терапии коморбидных пациентов 

АО «Grindeks» 
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Секция № 11 

Социально-гуманитарные дисциплины и физическое воспитание 
 

Место проведения секции: 

Корпус № 4 УО «ГомГМУ», пр.Космонавтов, д.70, аудитория 46 
 

Председатели:  

Новик Г.В.          Заведующий кафедрой физвоспитания и спорта УО «ГомГМУ» 

Бордак С.Н.   Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО «ГомГМУ» 

 

Секретарь: Якушева Н.Ф. 

 

1. Столбицкий В.В. Использования метода повторного воздействия при развитии 

силы мышц кисти у студенток ВГМУ  с использованием ручного экспандера 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

2. Трафимчик Ж.И. Новый взгляд на проблему профилактики игровой 

компьютерной зависимости у учащихся 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

3. Бордак С.Н. Значение диалектики  в медицинской практике 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

4. Коленда А.Н. Кинезиология: философско-методологические основания  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Бетанов И.О. Международный терроризм: причины его возникновения и меры 

противодействия 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

6.  Азимок О.П., Минковская З.Г., Ломако С.А. Определение физической 

работоспособности у девушек, занимающихся игровыми видами спорта 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

7. Новик Г.В., Азимок О.П., Семененко К.С. Сравнительный анализ диспансерного 

учета студентов с 2016-2017 по 2017-2018 учебный год 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Новик Г.В., Ломако С.А., Минковская З.Г. Сравнительный анализ физической 

подготовленности студентов, занимающихся в группах спортивной специализации по  

волейболу, мини – футболу в ВУЗЕ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

9. Новик Г.В., Минковская З.Г., Азимок О.П. Анализ физической подготовленности 

студенток с помощью пробы Кверга 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

10. Малявко А.А., Игнатушкин Р.Г., Ломако С.А. Сравнительный анализ физической 

подготовленности занимающихся баскетолом и волейболом в  ГомГМУ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

11. Игнатушкин Р.Г., Малявко А.А., Семененко К.С. особенности организации 

тренировочного процесса вратарей в мини-футболе 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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Стендовые доклады 

 

1. Чеченец А.Е. Особенности морфологии ветвей верхнего гортанного нерва 

взрослого человека. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

2. Пасюк А.А. Анатомо-топографическая и морфометрическая характеристика тимуса 

и его сосудов у человека постнатальном онтогенезе. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

3. Трушель Н.А., Мансуров В.А., Зорина з.а., Катеренюк И.М., Супиченко М.С. 

математическое моделирование кровотока в области ответвления глубокой артерии 

плеча от плечевой артерии. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

4. Дорохович Г.П., Ремизонова А.В. Вариантная анатомия задней сосочковой мышцы 

двустворчатого клапана взрослого человека 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

5. Тарнопольский В.О., Гусак П.С. Исследование амбулаторных карт пациентов с 

демонстративным расстройством личности, наблюдающихся в диспансерном 

отделении Гомельской областной клинической психиатрической больницы 

У «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» 

6. Балабанович Т.И., Шишко В.И., Шулика В.Р. Применение биологических маркеров 

в диагностике умеренных и тяжелых форм синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ 

сна у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий на фоне ишемической 

болезни сердца и/или артериальной гипертензии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

7. Нестерович Т.Н., Кудряшов В.А., Бондаренко В.М., Михайлов И.В., Подгорный 

Н.Н., Шимановский Г.М., Новак С.В., Атаманенко А.В., Кравченко О.В., Довидович 

С.В. Хирургическое лечение первичных и вторичных новообразований печени в 

условиях онкологического абдоминального отделения Гомельского областного 

клинического онкологического диспансера 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

8. Похожай В.В., Величко А.В., Дундаров З.А., Зыблев С.Л. Ранний 

послеоперационный период паратиреоидэктомии. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

 


