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XIII Республиканская научно-практическая конференция 

с международным участием студентов и молодых ученых 

«Проблемы и перспективы развития современной медицины» 

 

(УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, 6-7 мая 2021 года, ул. Ланге, д. 5) 

 

6 мая (четверг) 

09.00-

10.00 

Регистрация участников конференции 

10.00-

10.10 

Торжественное открытие конференции. 

Приветственное слово ректора УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университет» 

Стома И. О., ректор УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет», 

д.м.н., доцент  

10.10-

10.20 

Приветственное слово проректора по 

научной работе УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет» 

 

Воропаев Е.В., проректор по научной 

работе УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет», к.м.н., доцент  

10.20-

10.30 

Приветственное слово научного 

руководителя СНО УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет» 

 

Чайковская М. А., научный 

руководитель СНО, старший 

преподаватель кафедры общей 

гигиены, экологии и радиационной 

медицины 

10.30-

10.45 

 

Современные возможности 

вакцинопрофилактики актуальных 

инфекций у взрослых 

 

 

 

Стома И.О., ректор УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет», 

д.м.н., доцент 

 

 

 

10.45-

11.00 

  LONG COVID  в практике врача 

 

Виговская О.В., MD, профессор, 

профессор кафедры детских 

инфекционных болезней, декан 

медицинского факультета №3 – 

педиатрия Национального 

медицинского университета имени 

А.А. Богомольца 

 

 

 

11.00-

11.15 

Применение клеточных технологий при 

травмах спинного мозга  

 

Досина М.О., к.б.н., начальник отдела 

науки Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 
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11.15-

11.30 

Проект межведомственнной системы 

управления профилактикой социально 

обусловленных заболеваний среди 

молодежи 

 

 

 

Тимошилов В.И., доцент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, 

к.м.н., доцент 

 

 

 

 

11.30-

11.45 

 

Комплексная оценка экспозиции 

приоритетными полиароматическими 

углеводородами с учетом ингаляционного 

и алиментарного поступления 

 

 

 

Долгина Н.А. научный сотрудник 

лаборатории комплексных проблем 

гигиены пищевых продуктов РУП 

«Научно-практический центр 

гигиены» аспирант, председатель 

Совета молодых учёных 

Ганькин А.Н., Федоренко Е.В., 

Дроздова Е.В. 

11.45-

12.00 

 

Роль методов лучевой визуализации в 

диагностике поражения легких при 

COVID-19 инфекции  

 

Назаренко И.В., декан медико-

диагностического факультета, к.м.н., 

доцент 

12.00-

13.00 

Перерыв и проезд участников к местам проведения секций 

13.00-

18.00 

Заседания научных секций: 

 

—Анатомия человека. Топографическая 

анатомия. Гистология, цитология и 

эмбриология. 

—Дерматовенерология 

—Иностранные языки 

—Инфекционные болезни. 

Эпидемиология. Фтизиопульмонология. 

Микробиология, вирусология и 

иммунология. 

—Медико-биологические науки 

—Нормальная физиология 

—Общественное здоровье и 

здравоохранение 

—Офтальмология 

—Патологическая анатомия. Судебная 

медицина 

—Пропедевтика внутренних болезней 

—Русский язык как иностранный 

—Хирургические болезни. Сердечно-

сосудистая хирургия 

Кафедры и клинические  

базы университета 

18.00-

18.20 

Подведение итогов конференции в рамках секционных заседаний,  

награждение лучших докладчиков 
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7 мая (пятница) 

09.00-

13.00 

 Заседания научных секций: 

 

– Акушерство и гинекология 

– Внутренние болезни 

– Военная и экстремальная медицина 

– Гигиенические науки. Экологическая и 

радиационная медицина 

– Клиническая лабораторная диагностика 

– Неврология. Нейрохирургия. 

Реабилитация 

– Общая и клиническая фармакология 

– Онкология 

– Оториноларингология 

– Патологическая физиология 

– Педиатрия 

– Психиатрия 

– Социально-гуманитарные дисциплины 

– Спортивная медицина. Физическая 

культура 

– Травматология, ортопедия. Военно-

полевая хирургия. Анестезиология и 

реаниматология.  

– Функциональная диагностика 

Кафедры и клинические  

базы университета 

13.00-

13.20 

Подведение итогов конференции в рамках секционных заседаний, награждение 

лучших докладчиков 

 

 

К О Н Т А К Т Ы: 

Научный руководитель студенческого научного общества (далее – СНО): 
Чайковская Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры общей гигиены, 
экологии и радиационной медицины (тел.: +375 232 35 97 83) 

Председатель СНО УО «Гомельский государственный медицинский 
университет»: Волчек Владислав Станиславович (моб. тел.: +375 29 537 64 35), 

Заместитель председателя СНО УО «Гомельский государственный 
медицинский университет»: Бильский Илья Андреевич (моб. тел.: +375 29 328 93 78) 

Секретарь СНО УО «Гомельский государственный медицинский университет»: 
Макарчикова Юлия Юрьевна (моб. тел. +375 44 712 01 94) 

 
 

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. Время выступления на стендовых докладах – до 3 минут. Выступления в 
прениях – до 3 минут. Стенд выполняется на ватмане формата А1. 

3. Порядок докладов на заседании секции устных докладов определяет научный 
руководитель секции на основании программы конференции. 



4  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Секция Страницы 

Акушерство и гинекология 5-7 

Анатомия человека. Топографическая анатомия. Гистология, 8-9 
цитология и эмбриология 

Анестезиология и реаниматология. Травматология, ортопедия и 
военно-полевая хирургия. 

9-10 

Внутренние болезни 10-15 

Военная и экстремальная медицина 15-16 

Гигиенические науки. Экологическая и радиационная медицина 16-18 

Дерматовенерология 18-19 

Иностранные языки. Русский язык как иностранный 20-21 

Инфекционные болезни. Эпидемиология. Фтизиопульмонология. 21-24 
Микробиология, вирусология и иммунология 

Клиническая лабораторная диагностика 24-25 

Медико-биологические науки 26-29 

Неврология. Нейрохирургия. Реабилитация 29-31 

Нормальная физиология 31-33 

Общая и клиническая фармакология 33-34 

Общественное здоровье и здравоохранение 34-38 

Онкология 38-41 

Оториноларингология 41-42 

Офтальмология 42-43 

Патологическая анатомия. Судебная медицина 43-44 

Патологическая физиология 44-45 

Педиатрия 45-48 

Пропедевтика внутренних болезней 49 

Психиатрия 49-50 

Социально-гуманитарные дисциплины    51 

Спортивная медицина. Физическая культура 52 

Хирургия. Сердечно- сосудистая хирургия 53-55 

Функциональные и лучевые методы диагностики 55-56 
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

Место проведения: г. Гомель, УЗ «Гомельская государственная клиническая 

больница №2», ул. Медицинская, 7 (актовый зал) 

 

Президиум: 

Захаренкова Татьяна Николаевна — заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», к.м.н., доцент 

Лызикова Юлия Анатольевна — доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Эйныш Елена Александровна — доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Корбут Ирина Александровна — доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Громыко Наталья Леонидовна — доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Недосейкина Марина Сергеевна — ассистент кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н. 

 

Секретарь секции: Руснак Анна Витальевна (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. Addipalli Maanasa (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Serum leptin with it's positive correlation of estradiol level in women with polycystic ovary 

syndrome 

2. Karunakaran Naresh (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Awareness of osteoporosis in postmenopausal indian women: an evaluation of 

osteoporosis health belief scale 

3. Байкосова Гульфариза Кайратовна, Абызбаева Алия Самигулловна (ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный медицинский университет») — Внутриутробное 

стентирование лоханок почек при пиелоэктазии плода. Клинический случай 

4. Беланова Юлия Валерьевна, Бурда Екатерина Александровна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности беременности и родов после 

оперативных вмешательств на женских половых органах 

5. Белкина Анастасия Павловна, Симионова Елизавета Викторовна (ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет») — Факторы, влияющие на 

кратность обвития плода пуповиной 

6. Бортник Мария Андреевна, Грипич Екатерина Викторовна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Особенности рациона питания 

беременных в зависимости от возраста 

7. Бортник Мария Андреевна, Грипич Екатерина Викторовна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Сравнительный анализ содержания 

витамина Д уженщин репродуктивного и перименопаузального периода 

8. Бортник Мария Андреевна, Могильницкая Оксана Эдвардовна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Особенности менструального цикла у 

современной девушки-студентки репродуктивного возраста 

9. Боярская Анастасия Юрьевна, Козловская Татьяна Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Факторы риска развития 

доброкачественных фиброзно-кистозных заболеваний молочных желез 

10. Василевская Ольга Игоревна, Швабо Юлия Валерьевна (УО «Гродненский 
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государственный медицинский университет») — Аменорея как диагностичекий признак 

нарушения функционирования репродуктивной системы 

11.  Воронцова Наталья Александровна, Сенникова Жанна Владимировна, Логинова 

Елена Андреевна, Уколова Елена Сергеевна, Чурсина Ольга Андреевна, Попова Елена 

Анатольевна (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет») — 

Фтизиатрическая настороженность в акушерстве – ее необходимость в современных 

реалиях 

12.  Воронцова Наталья Александровна, Сенникова Жанна Владимировна, Логинова 

Елена Андреевна, Уколова Елена Сергеевна, Чурсина Ольга Андреевна, Попова Елена 

Анатольевна (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет») — 

Несовершеннолетнее материнство: социально медицинская характеристика, особенности 

течения беременности, родов, послеродового периода и перинатальные исходы 

13.  Гайдукевич Валерия Ивановна, Кухарчик Юлия Викторовна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Влияние миомы матки и сопряженной с 

ней сопутствующей патологии на течение беременности и родов 

14.  Глянько Карина Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние храпа на возникновения различных заболеваний у беременных 

женщин 

15.  Голубова Дарья Артуровна, Мельников Алексей Александрович, Недосейкина 

Марина Сергеевна, Карамышев Андрей Михайлович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Оптимизация периоперационного ведения пациенток с 

тяжелой преэклампсией 

16.  Грицева Елизавета Сергеевна (УО «Белорусский государственный медицинский 

университет») — Влияние хирургического лечения эндометриоидных кист яичников на 

исходы программ экстракорпорального оплодотворения 

17. Дружинина Алена Евгеньевна (ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков 

Национальной академии медицинских наук Украины») — Взаимосвязь физического 

развития с уровнем витамина Д у девочек-подростков с нарушениями менструального 

цикла 

18. Изох Кристина Михайловна, Кишкурно Виктория Анатольевна, Оршанская 

Валерия Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Эффективность различных стимуляторов овуляции в аспекте наступления беременности 

19. Ковалёва Юлия Александровна, Захарова Елизавета Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Клинико-анамнестические 

особенности пациенток с различными формами бесплодия 

20. Кротенок Ксения Сергеевна, Горбач Ксения Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка качества осведомленности 

женщин о прегравидарной подготовке и репродуктивном здоровье 

21.  Лавринович Павел Александрович, Бончик Анна Витальевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Роль социальных и биологических 

факторов в развитии предменструального синдрома 

22.  Лавринович Павел Александрович, Бончик Анна Витальевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Влияние экстрагенитальной патологии и 

гинекологических заболеваний на развитие предменструального синдрома 

23.  Левин Василий Игоревич, Захаревич Вероника Юрьевна, Иванович Ирина 

Сергеевна, Швайковский Андрей Витальевич (УО «Гродненский государственный 

медицинский университет») — Распространённость многоплодия среди беременных 

женщин Гродненского региона 

24.  Лемачко Евгения Витальевна, Минкова Вероника Валерьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Внематочная беременность: клиническое 
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течение, тактика лечения 

25.  Маркова Елена Дмитриевна (УО «Белорусский государственный медицинский 

университет») — Течение беременности, родов, послеродового периода у юных 

первородящих 

26.  Надточеева Екатерина Петровна, Авраменко Мария Евгеньевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Критерии отбора 

пациенток для хирургического лечения пролапса тазовых органов 

27. Оверко Алексей Вячеславович, Сафонина Марина Сергеевна, Затеева Анастасия 

Андреевна (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) — Магнито-

инфракрасно-свето-лазерная терапия и озонотерапия в профилактике воспалительных 

осложнений у пациенток после самопроизвольного аборта 

28. Пантюхин Дмитрий Витальевич (Медицинский институт ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева») — Особенности ведения пациентов с 

патологией мочеполовой системы 

29.  Процко Анна Геннадьевна, Дешкович Елена Валерьевна, Зайцева Анастасия 

Павловна, Исаенко Кристина Николаевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Течение беременности и родов у женщин с коронавирусной 

инфекцией 

30.  Свирид Елизавета Вадимовна, Кулак Ольга Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Гипертензивные расстройства у 

беременных г. Гомеля и Гомельской области 

31.  Сивакова Софья Дмитриевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Диагностическая значимость ультразвукового метода исследования в 

диагностике хронического эндометрита 

32. Смирнова Дарья Владимировна (ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздрава России) — Особенности секреторной перестройки 

эндометрия у женщин с хроническим эндометритом, ассоциированным с инфекциями, 

передающимися половым путем 

33. Смоляков Максим Валентинович (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России) — Информированность женского 

населения по поводу профилактики заболеваний репродуктивной системы 

34. Суровцева Анна Юрьевна (ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России) — Изменения в системе гемостаза у пациенток с миомой 

матки и эндометриозом 

35. Трутко Ольга Дмитриевна, Янковец Мария Викторовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Значение особенностей менструальной 

функции и образа жизни в развитии дисменореи 

36. Швабо Юлия Валерьевна, Василевская Ольга Игоревна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Лабораторные и лучевые диагностические 

признаки синдрома поликистозных яичников 

37. Швабо Юлия Валерьевна, Здрок Виктория Сергеевна (УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр») — Наследственные опухолевые синдромы, 

ассоциированные с раком молочной железы и раком яичников 

38. Шпудейко Анна Дмитриевна, Демидович Полина Сергеевна, Дудкина яна 

Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Дисплазия 

соединительной ткани как фактор риска развития первичной дисменореи  
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СЕКЦИЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. 

ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ 

 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

учебный корпус №3, ул. Карла Маркса, 11а (аудитория 14А) 

 

Президиум: 

Жданович Виталий Николаевич — заведующий кафедрой анатомии человека с 

курсом оперативной хирургии и топографической анатомии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», к.м.н., доцент  

Введенский Даниил Всеволодович — доцент кафедры анатомии человека с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.м.н. 

Козакевич Наталья Васильевна — доцент кафедры анатомии человека с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.б.н. 

Коваленко Владимир Владимирович — доцент кафедры анатомии человека с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.м.н. 

Кузьменко Александр Викторович — доцент кафедры анатомии человека с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.м.н. 

Шкварко Михаил Григорьевич — доцент кафедры анатомии человека с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.м.н. 

Кравцова Ирина Леонидовна — заведующий кафедрой гистологии, цитологии и 

эмбриологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

 

Секретари секции: Сотникова Виктория Викторовна (6 курс, лечебный факультет), 

Скурковская Валерия Алексеевна (1 курс, лечебный факультет), Ананченко Олег Иванович 

(2 курс, лечебный факультет) 

 

1. Ананченко Олег Иванович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Клинически значимые морфометрические и функциональные показатели 

почечного трансплантата по данным ультразвукового исследования в раннем 

послеоперационном периоде 

2. Бабич Даниэль Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Методика получения атипичных рубцов на препаратах in vivo 

3. Балашова Валентина Григорьевна, Казаков Константин Викторович, Рожин 

Владимир Владимирович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Обоснование использования аутокости для костной пластики при дегенеративно-

дистрофических изменениях позвоночника 

4. Кураликов Даниил Витальевич, Лабетко Сергей Евгеньевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Цветоощущение и острота зрения 

5. Мироненко Диана Владимировна, Мохамед Мовит Фатима Санджита (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Индекс дефективности 

сперматозоидов в популяционном анализе репродуктивного материала молодых мужчин, 

проживающих на территории Республики Беларусь  

6. Трубкин Иван Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Корреляционная связь между размерами таламуса и формой черепа 
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7. Чуешова Евгения Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Метод определения стромальных стволовых клеток красного костного 

мозга 

 

СЕКЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ, 

ОРТОПЕДИЯ И ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

ул. Ланге, 5 (зал ученого Совета) 

 

Президиум: 

Коньков Сергей Валентинович — заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н, 

доцент 

Алексеева Лидия Алексеевна — старший преподаватель кафедры анестезиологии и 

реаниматологии УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Карамышев Андрей Михайлович — ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Чернякова Юлия Михайловна — заведующий кафедрой травматологии, ортопедии, 

военно-полевой хирургии УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

д.м.н., профессор 

Николаев Владимир Иванович — доцент кафедры травматологии, ортопедии, военно-

полевой хирургии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н. 

 

Секретарь секции: Третьяков Владислав Аркадьевич (4 курс, лечебный факультет), 

Фандеева Екатерина Александровна (5 курс, лечебный факультет), Крент Андрей 

Александрович (5 курс, лечебный факультет) 

 

1. Гнетецкая Карина Ивановна (УО «Гродненский государственный медицинский 

университет») — Сравнительный анализ анестезиологического пособия во время 

однополюсного протезирования тазобедренного сустава у пожилых пациентов 

2. Гриневич Юлия Дмитриевна, Грейцар Елена Григорьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка эффективности интенсивной 

терапии у детей с гемолитико-уремическим синдромом 

3. Гриневич Юлия Дмитриевна, Гулицкий Виталий Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Дифференциальная 

диагностика и лечение гемолитико-уремического синдрома и идеопатической 

тромбоцитопенической пурпуры у детей в отделении анестезиологии и реанимации 

4. Захарова Елизавета Дмитриевна, Ковалёва Юлия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности лечения 

переломов шейки бедра у пациентов разных возрастных групп 

5. Куделя Антон Александрович, Шах Алексей Сергеевич (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Тактика ведения пациентов с 

короновирусной инфекцией в отделении реанимации и интенсивной терапии 

6. Мурашко Александра Николаевна, Дивович Геннадий Владимирович, Козлов 

Андрей Викторович, Вислоух Сергей Валерьевич, Маринчик Алексей Викторович (У 

«Гомельская областная детская клиническая больница») — Опыт хирургического лечения 

доброкачественных объёмных образований у детей и подростков 

7. Осмоловская Мария Александровна (УО «Витебский государственный ордена 

дружбы народов медицинский университет») — Эффективность прональной позиции у 
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пациентов с сердечно-сосудистой патологией и короновирусной инфекцией COVID-19, 

осложненной пневмонией 

8. Селятыцкий Владислав Юрьевич (УО «Гродненский государственный 

медицинский университет») — Клинический и микробиологический мониторинг 

ревизионного эндопротезирования крупных суставов 

9. Синица Кирилл Владимирович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности искусственной вентиляции лёгких у пациентов с 

двухсторонней полисегментарной пневмонии 

10. Третьяков Владислав Аркадьевич, Гришечкин Вячеслав Юрьевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Органная дисфункция у 

пациентов с ожоговой травмой в отделении анестезиологии и реанимации 

 

СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

 

Место проведения: У «Гомельская городская клиническая больница 3», ул. Ильича, 

288 (лекционный зал) 

 

  Президиум: 
Малаева Екатерина Геннадьевна — заведующий кафедрой внутренних болезней №1 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Бакалец Наталья Федоровна — заведующий кафедрой поликлинической терапии и 

общеврачебной практики с курсом дерматовенерологии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.м.н., доцент  

Цырульникова Анна Николаевна — старший преподаватель кафедры внутренних 

болезней №1 с курсом эндокринологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет»  

Алейникова Татьяна Васильевна — старший преподаватель кафедры внутренних 

болезней №1 с курсом эндокринологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет»  

Грекова Зинаида Вячеславовна — ассистент кафедры внутренних болезней №1 с 

курсом эндокринологии УО «Гомельский государственный медицинский университет»  

  

Секретари секции: Винник Мария Васильевна (5 курс, лечебный факультет), 

Кишкурно Виктория Анатольевна (5 курс, лечебный факультет), Колесникова Кристина 

Ивановна (6 курс, лечебный факультет) 

  

1. Addipalli Maanasa (Gomel State Medical University) — Gastroesophageal reflux disease 

and it`s current trends in the management 

2. Karunakaran Naresh (Gomel State Medical University) — Clinical perspectives and 

hepatological care for liver disease in associated with COVID-19 

3. Аблова Раиса Сергеевна, Букачев Владислав Юрьевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Роль цистатина С в диагностике 

сердечной сосудистых заболеваний при сахарном диабете 

4. Авдеюк Кристина Эдуардовна, Кухта Карина Романовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Клиническая характеристика пациентов 

с острым пиелонефритом 

5. Авраменко Мария Евгеньевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Фармакоэкономическая характеристика современного лечения инфаркта 

миокарда у пациентов с сахарным диабетом 

6. Бибикин Антон Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский 
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университет») — Коморбидная патология у пациентов с пневмонией, вызванной инфекцией 

SARS-CoV-2 

7. Букачев Владислав Юрьевич, Аблова Раиса Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнение диагностических ценностей 

показателей креатинина и цистатина С в диагностике диабетической нефропатии 

8.  Бычик Мария Александровна, Лобан Дарья Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Поражение почек при коронавирусной 

инфекции 

9. Василевская Ольга Игоревна, Швабо Юлия Валерьевна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Факторы риска остеопороза и 

результаты денситометрии у женщин после менопаузы 

10. Вольская Ольга Викторовна, Зайцева Анастасия Павловна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Влияние коронавирусной инфекции на 

смертность при сердечно-сосудистых заболеваниях  

11. Вольская Ольга Викторовна, Левада Анна Витальевна, Пыряков Виталий 

Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Преобладание сочетаний факторов риска у пациентов с ТЭЛА г. Гомеля и Гомельского 

района за 2019-2020гг. 

12. Демьяненко Валерия Александровна, Моисеенко Виктория Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Изучение коморбидной 

патологии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

13. Денисенко Лия Вячеславовна, Казимирова Яна Валерьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительная характеристика 

динамики показателей сердечно-сосудистого тонуса при физической нагрузке у мужчин 

Гомельской области 

14. Деркач Максим Юрьевич, Колб Ярослав Геннадьевич, Кирченко Мария 

Николаевна, Яшина Татьяна Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Сравнительный анализ ценовых показателей и доступности 

лекарственных препаратов для лечения болезни Крона 

15. Дешко Анастасия Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Оценка зависимости развития артериальной гипертензии от 

избыточной массы тела и ожирения 

16. Дмитрачкова Ирина Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Анализ эффективности антибиотикотерапии, состояний 

антибиотикорезистентности и состава возбудителей при остром цистите 

17. Драговоз Иван Сергеевич (ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет») — Исследование влияния терапии мексикором на толерантность к 

физической нагрузке у больных инфарктом миокарда на постгоспитальном этапе 

реабилитации 

18. Драговоз Иван Сергеевич (ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет») — Эффективность кардиопротектора мексикора у больных стенокардией 

19. Дюбанова Елизавета Валерьевна, Полякова Ксения Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка лечения пациентов с 

сахарным диабетом второго типа 

20. Дятлов Денис Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — COVID-19 и ревматические заболевания 

21. Жижкевич Анна Евгеньевна, Роговцова Ольга Александровна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Клинико-функциональные особенности 

артериальной гипертензии у женщин в климактерическом периоде 

22.  Жизневская Валерия Андреевна, Мстиславский Егор Александрович (УО 
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«Гомельский государственный медицинский университет») — Соматические проблемы 

пациентов со спинальной мышечной атрофией 

23. Захарова Елизавета Дмитриевна, Ковалева Юлия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности показателей 

гемограммы при геморрагических васкулитах 

24.  Изох Кристина Михайловна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Оценка гипертрофии и типа ремоделирования миокарда левого 

желудочка у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

25. Касько Мария Игоревна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Морфологические особенности хронического гастрита у лиц призывного 

возраста города Гомеля 

26. Кириллов Никита Эдуардович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Распространённость диабетической полинейропатии при сахарном 

диабете 1 и 2 типа 

27. Кишкурно Виктория Анатольевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Оценка нарушений сердечного ритма у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

28. Ковалева Юлия Александровна, Захарова Елизавета Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка биохимических 

показателей у пациентов с геморрагическими васкулитами 

29. Колупаев Никита Сергеевич (ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет») — Сопутствующий сахарный диабет 2 типа как негативный фактор, 

влияющий на тяжесть воспалительного процесса при COVID-19 

30. Краснова Мария Алексеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние продолжительности сахарного диабета 2 типа на 

распространенность диабетической ретинопатии 

31. Краснова Мария Алексеевна, Попкова Алина Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ амбулаторных карт пациентов 

трудоспособного возраста умерших от острых нарушений мозгового кровообращения 

32. Крылова Анастасия Андреевна, Мосина Дарья Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Терапевтическая проблема ассоциации 

хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца 

33. Курман Татьяна Анатольевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Ментальный статус и качество жизни пациентов с коронавирусной 

инфекцией 

34. Курчишина Анна Валерьевна, Прощурович Диана Алексеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Эффективность лечения инсомнии в 

амбулаторных условиях 

35. Кухта Карина Романовна, Авдеюк Кристина Эдуардовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ использования антибиотиков у 

пациентов с острым пиелонефритом 

36. Кушнерова Дарья Константиновна, Поддерёгина Екатерина Игоревна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка частоты симптомов 

ГЭРБ среди студентов 1 – 5 курсов лечебного факультета УО «ГомГМУ» с помощью 

опросника GerdQ 

37. Леоновец Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Курение как отягощающий фактор течения коронавирусной инфекции 

38. Леоновец Екатерина Сергеевна, Курносова Юлия Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка зависимости развития 

артериальной гипертензии от избыточной массы тела и ожирения 
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39. Лобан Дарья Сергеевна, Бычик Мария Александровна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Поражение печени на фоне инфекции 

COVID-19 

40. Мажуга Елизавета Владимировна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Распространенность факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний на территориальном врачебном участке №13 филиала №5 ГУЗ 

«ГЦГП» 

41. Макарчикова Юлия Юрьевна, Мельникова Кристина Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Токсичность химиотерапии 

острых лейкозов у детей 

42. Меженин Дмитрий Александрович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Распространенность артериальной гипертензии у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа  

43. Мельникова Кристина Александровна, Макарчикова Юлия Юрьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Морфологическая 

характеристика различных вариантов гемолитических анемий у детей 

44. Меснянкина Екатерина Алексеевна (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет») — Анализ тактики ведения больных с хронической сердечной 

недостаточностью по данным терапевтического отделения КГБ №2 

45. Меснянкина Екатерина Алексеевна (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет») — Влияние милдроната в сочетании с комплексной 

антиангинальной терапией на физическую толерантность больных инфарктом миокарда 

на постгоспитальном этапе реабилитации постгоспитальном этапе реабилитации 

46. Мироненко Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности клинико-лабораторных показателей у пациентов с 

циррозом печени 

47. Михайловская Анастасия Михайловна, Сидоренко Ирина Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Факторы риска 

геморрагического инсульта и субарахноидального кровоизлияния 

48. Моисеенко Виктория Валерьевна, Демьяненко Валерия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ распространённости 

диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа 

49. Мушкевич Александра Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Частота хронической болезни почек у пациентов с 

сердечно˗сосудистыми заболеваниями 

50. Надточеева Екатерина Петровна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Клинико-лабораторные особенности течения инфаркта 

миокарда у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом 

51. Наумович Артур Геннадьевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Нейронные сети как инструмент ассистенции в диагностике пневмоний 

52. Неброва Александра Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Клинико-лабораторные синдромы у пациентов с циррозом печени 

53. Нестеров Владислав Владимирович, Деревянко Дарья Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Антибиотикотерапия 

неосложненного пиелонефрита на амбулаторном этапе 

54. Никонова Юлия Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности гастродуоденальной патологии у лиц призывного возраста 

города Гомеля 

55. Новицкая Надежда Николаевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности течения сахарного диабета 2 типа у пациентов в 
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амбулаторных условиях 

56. Оршанская Валерия Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Анемический синдром у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

57. Петрошенко Артур Вячеславович, Юшкевич Павел Евгеньевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ показателей вариабельности 

сердечного ритма по данным холтеровского мониторирования у молодых мужчин 

58. Пипченко Ратмир Анварович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Анализ заболеваемости пациентов гастроэнтерологического отделения 

59. Полякова Ксения Александровна, Дюбанова Елизавета Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка коморбидных 

состояний и осложнений у пациентов с сахарным диабетом второго типа 

60. Попкова Алина Юрьевна, Филиппова Анна Дмитриевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — С-реактивный белок как показатель 

развития сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

61. Потрубейко Владислав Леонидович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Показатели печеночных трансаминаз и коэффициент де 

ритиса у пациентов с инфекцией COVID  – 19 

62. Приступчик Александр Александрович, Расько Наталья Павловна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Болезнь Виллебранда у детей 

63. Сарока Елена Геннадьевна, Шацева Полина Дмитриевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Характеристика лабораторных 

показателей у пациентов с циррозом печени различной этиологии 

64. Сивакова Софья Дмитриевна, Скибарь Анастасия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Выраженность болевого 

синдрома у пациентов паллиативного отделения 

65. Сидак Алина Анатольевна, Штульман Мария Алексеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ аритмических событий и 

вариабельность сердечного ритма у молодых здоровых мужчин с различным циркадным 

профилем 

66. Синякевич Анна Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Анализ уровня гликемии у пациентов с инфекцией COVID-19 

67. Скибарь Анастасия Александровна, Сивакова Софья Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Тревожно-депрессивные 

расстройства у пациентов с онкологическими заболеваниями 

68. Филиппова Анна Дмитриевна, Попкова Алина Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Распространённость диабетической 

нефропатии при сахарном диабете 

69. Хамкова Кристина Ивановна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Клинико-лабораторная характеристика ревматоидного артрита у 

пациентов ревматологического отделения 

70. Чепикова Дарья Николаевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности течения сахарного диабета 2 типа у пациентов в 

стационарных и амбулаторных условиях 

71. Шабусова Диана Николаевна, Прощурович Диана Алексеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности хронической сердечной 

недостаточности в зависимости от фракции выброса левого желудочка 

72. Шацева Полина Дмитриевна, Сарока Елена Геннадьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Макроангиопатии у пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа 
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73. Шнейдер Валерий Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Характеристика острого неосложненного цистита и острого 

геморрагического цистита 

74. Шляпцев Илья Игоревич (ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет») — Оценка изменений основных показателей крови у пациентов с 

положительной ПЦР SARS-CoV-2 

75. Яшина Татьяна Петровна, Налетько Андрей Николаевич, Яшин Ярослав 

Витальевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Прикладное мобильное приложение для изучения диагностики и лечения алгоритма 

аритмий 

 

Стендовые доклады: 

1. Будзилович Марина Николаевна, Мамонтова Ольга Олеговна (ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет») — Артериальная гипертония у 

пациентов старческого возраста и долгожителей: особенности клинического течения 

2. Кравченко Дмитрий Васильевич, Кошкевич Виктор Владимирович, Винник 

Мария Васильевна (У «Республиканский научно-практический Центр Радиационной 

Медицины и Экологии Человека», УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Множественная миелома с выраженным остеодеструктивным 

синдромом (Клинический случай) 

3. Шпудейко Ян Викторович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Дебют острого лимфобластного лейкоза с острым гепатитом 

 

СЕКЦИЯ ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

ул. Ланге, 5 (военная кафедра) 

 

Президиум: 

Чернов Денис Анатольевич — начальник военной кафедры УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», полковник медицинской службы 

Шпаньков Александр Олегович — начальник учебной части, заместитель начальника 

военной кафедры УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

подполковник медицинской службы 

Семутенко Константин Михайлович — старший преподаватель военной кафедры 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», подполковник медицинской 

службы 

Ребко Андрей Александрович — старший преподаватель военной кафедры УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», подполковник медицинской 

службы 

Дохов Олег Владимирович — старший преподаватель военной кафедры УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», майор медицинской службы 

Прокопович Дмитрий Александрович — преподаватель военной кафедры УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», подполковник медицинской 

службы 

Камбалов Михаил Николаевич — преподаватель военной кафедры УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», подполковник медицинской службы запаса 

 

Секретарь секции: Сорокин Андрей Викторович (6 курс, лечебный факультет) 
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1. Adam Malaeb (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Beirut explosion: overview and response to mass casualty incidents (MCI) 

2. Ratnayake Akshila Vidushi, Pilippenge Sandeepa Sithumi Perera (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Floods and Tsunami in Sri Lanka 

3. Власюк Андрей Олегович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Борьба с эпидемиями в годы Великой Отечественной войны 

4. Евдокимова Анастасия Васильевна, Жижкевич Анна Евгеньевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Система организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях за рубежом 

5. Завадская Анна Михайловна, Крупень Надежда Михайловна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ структуры заболеваемости 

лекарственно устойчивых форм туберкулеза и исходов его лечения 

6. Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Динамика загрязнения окружающей среды химическими и твердыми 

промышленными выбросами на территории Республики Беларусь и Российской Федерации 

в период с 2015 по 2019 гг. 

 

СЕКЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 

РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 

 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

ул. Ланге 5, (6 этаж, телемедицина) 

 

Президиум: 

Бортновский Владимир Николаевич — заведующий кафедрой общей гигиены, 

экологии и радиационной медицины УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», к.м.н., доцент 

Мамчиц Людмила Павловна — доцент кафедры общей гигиены, экологии и 

радиационной медицины УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

к.м.н., доцент 

Чайковская Марина Анатольевна — старший преподаватель кафедры общей гигиены, 

экологии и радиационной медицины УО «Гомельский государственный медицинский 

университет»  

  

Секретари секции: Беридзе Ренат Мерабович (6 курс, лечебный факультет), Ильина 

Дарья Валерьевна (4 курс, лечебный факультет), Марковский Владимир Олегович (4 курс, 

лечебный факультет) 

 

1.  Афонова Анастасия Андреевна, Лежайко Алексей Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Эколого-гигиеническая оценка 

атмосферных осадков и буферной емкости почв г. Гомеля 

2.  Вазовикова Кристина Владимировна, Роговая Маргарита Валентиновна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Гигиеническая оценка 

показателей состояния здоровья детей в возрасте 3 – 6 лет 

3.   Василенко Анастасия Валентиновна, Борзенкова Ольга Олеговна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Влияние факторов 

производственной среды на здоровье персонала железной дороги  

4. Высоцкая Аксинья Владимировна, Ковальчук Анастасия Василевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Физиолого-гигиенический 

анализ факторов риска синдрома дефицита внимания и гиперактивности у студентов-
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медиков  

5. Долгина Наталья Алексеевна, Ганькин Александр Николаевич (РУП "Научно-

практический центр гигиены") — Комплексная оценка экспозиции приоритетными 

полиароматическими углеводородами с учётом ингаляционного и алиментарного 

поступления  

6. Жогаль Анастасия Александровна, Громыко Анастасия Владимировна, 

Гончаренко Иван Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние ландшафтов г. Гомеля на здоровье населения  

7. Занкевич Виктория Александровна, Просвирякова Инна Анатольевна (РУП 

"Научно-практический центр гигиены") — Риск здоровью населения при хроническом 

поступлении тригалометанов с питьевой водой 

8. Пономаренко Дарья Александровна, Зинкевич Дарья Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Исследование 

осведомленности студентов Гомельской области о профилактике ботулизма 

9. Ильина Дарья Валерьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Социально-гигиенический анализ образа жизни студентов и факторов, 

влияющих на соблюдение режима труда и отдыха  

10.  Исаченко Павел Константинович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Нарушения пищевого поведения у молодёжи по данным 

анкетирования 

11. Касалапова Виолетта Витальевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Отношение студентов Гомельского государственного 

медицинского университета к здоровому образу жизни  

12. Ковалевич Алена Васильевна, Чайковская Марина Анатольевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Гигиеническая оценка состояния 

загрязнения атмосферного воздуха г. Гомеля за период 2012-2020 гг. 

13. Копытич Артем Викторович (УО «Гродненский государственный медицинский 

университет») — Осведомленность населения о влиянии на здоровье ртутьсодержащих 

бытовых источников  

14. Лыскина Наталья Васильевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние медико-социальных факторов на здоровье детей первого года 

жизни и распространённость грудного вскармливания  

15. Ляховченко Даниил Валентинович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Оценка эффективности метода интервальных повторений 

в образовательности  

16. Марковский Владимир Олегович, Корсакова Виктория Игоревна, Чайковская 

Марина Анатольевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Синдром эмоционального выгорания у фельдшеров скорой медицинской помощи в 

зависимости от стажа работы 

17. Новикова Анна Юрьевна, Цемборевич Наталья Владимировна (РУП "Научно-

практический центр гигиены", г.Минск, Республика Беларусь) — Гигиенические подходы к 

оценке содержания усилителей вкуса и аромата в рационах питания населения (на примере 

глутаминовой кислоты и её солей) 

18.  Салихова Полина Олеговна, Петренко Мария Ивановна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Гигиенический анализ распостраненности 

и причин нарушения сна у трудоспособного населения  

19. Салицкая Маргарита Джоновна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние городского шума на заболеваемость населения, проживающего в 

условиях акустического дискомфорта  

20.  Скользаева Юлия Дмитриевна, Кузьмина Мария Сергеевна (УО «Гродненский 



18  

государственный медицинский университет») — Гигиенические аспекты безопасности 

медицинских процедур, связанных с медицинским облучением и осведомленностью 

населения в этой сфере 

21. Собченко Виолетта Владимировна, Соколянская Яна Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский колледж») — Некоторые аспекты изучения 

склонности к нервной анорексии среди учащихся медицинского колледжа  

22. Собченко Виолетта Владимировна, Соколянская Яна Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский колледж») — Изучение влияния образа жизни 

учащихся медицинского колледжа на успеваемость  

23. Суровец Татьяна Здиславовна, Дроздова Елена Валентиновна, Грек Диана 

Сергеевна, Фираго Анна Владимировна (РУП "Научно-практический центр гигиены») — 

Распространенность, таксономическая и количественные характеристики 

микроорганизмов в воде источников питьевого водоснабжения 

24. Тарелко Ксения Валерьевна, Игнатьева Александра Викторовна, Майоров Иван 

Олегович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Гигиеническая 

оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО “Ратон”  

25. Туренков Владислав Игоревич, Лазаренко Екатерина Максимовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Социально-гигиеническая 

оценка факторов риска возникновения ишемической болезни сердца населения Гомельской 

области 

26.  Царькова Виктория Вячеславовна, Царьков Кирилл Александрович, Душков 

Владислав Дмитриевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Оценка эффективной дозы внутреннего облучения организма  

27. Цимберова Екатерина Игоревна, Дроздова Елена Валентиновна, Фираго Анна 

Владимировна, Суровец Татьяна Здиславовна (РУП "Научно-практический центр 

гигиены") — Гигиеническая оценка поступления бария с пищевой продукцией 

28. Шелудько Максим Олегович, Ануфриева Дарья Дмитриевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности типологии личности у 

студентов-медиков  

29. Шилкина Елизавета Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Предрасположенность к сезонным аффективным расстройствам среди 

населения Беларуси  

30. Шлянина Диана Викторовна, Боярская Анастасия Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка психоэмоционального состояния 

студентов медицинского университета во время коронавирусной пандемии  

  

СЕКЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 

Место проведения: У «Гомельский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», ул. Медицинская, 10 (актовый зал) 

 

Президиум: 

Платошкин Эрик Николаевич — заведующий кафедрой внутренних болезней № 2 с 

курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., 

доцент 

Порошина Лариса Александровна — старший преподаватель кафедры внутренних 

болезней № 2 с курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» 

Демиденко Альбина Сергеевна — ассистент кафедры внутренних болезней № 2 с 

курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
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Рублевская Екатерина Ивановна — главный врач У «Гомельский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер» 

Аксенова Светлана Владимировна — заведующий дерматовенерологическим 

отделением №1 У «Гомельский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

 

Секретарь секции: Кулак Арина Игоревна (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. Meera Senthilvelavar (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Аlopecia areata in Sri Lanka and its comparison with Belarus2 

2. Mohamed Hilmy Fathima Hazana (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — The Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Sri Lanka 

3. Palagasinghe Kodithuwakkuge Isuri Aranya Palagasinghe, Kodagodage Shanika Ishara 

(УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Correlation of dark 

complexion and acne related issues within age group 

4. Белкина Ирина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности клинических проявлений и лабораторных показателей при 

псориатическом артрите 

5. Воинова Алина Александровна, Фещенко Алина Владимировна, Шульга 

Екатерина Игоревна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Изучение динамики заболеваемости чесоткой по гомельской области в различных 

возрастных группах за период 2016 – 2020 гг. 

6. Вольская Ольга Викторовна, Левада Анна Витальевна, Рахимова Сабила 

Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — История 

лечения гонореи 

7. Высоцкая Екатерина Юрьевна, Холщевникова Марина Михайловна, Бондарчук 

Владислав Максимович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Осведомленность молодёжи о рисках возникновения меланомы 

8. Высоцкая Екатерина Юрьевна, Холщевникова Марина Михайловна, Бондарчук 

Владислав Максимович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Подногтевая меланома 

9. Гладкая Алёна Николаевна (УО «Белорусский государственный медицинский 

университет») — Структура коморбидной патологии у пациентов с красным плоским 

лишаем 

10. Дюбанова Елизавета Валерьевна, Полякова Ксения Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Эпидемиологические 

особенности и коморбидные состояния у пациентов с инфекционной экземой 

11. Кулак Арина Игоревна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Психопатологическая симптоматика у пациентов с кожной патологией 

12. Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Диагностика микозов в практике дерматовенеролога 

13. Михалюк Юлия Владимировна (У «Гомельский областной клинический кожно-

венерологический диспансер») — Сравнительная оценка социально-экономических 

факторов при удалении доброкачественных новообразований кожи у детей в 

амбулаторных условиях и условиях стационара 

14. Рисс Мария Евгеньевна, Райкова Анастасия Павловна (ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого») — Перспективы 

лечения атопического дерматита генно-инженерными препаратами 

15. Сотникова Виктория Викторовна, Лобан Дарья Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Клиника, особенности диагностики, 



20  

коморбидность и психосоматический статус пациентов с ограниченной склеродермией 

16. Флейтух Дарья Анатольевна, Беляева Елизавета Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Применение 

глюкокортикостероидов в лечении гнездной алопеции 

 

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Место проведения: учебный корпус №4, УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», пр. Космонавтов, 70 (аудитория 46) 

Президиум: 

Боровская Ирина Анатольевна — заведующий кафедрой иностранных языков УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», к.ф.н., доцент 

Назаренко Людмила Валерьевна — преподаватель немецкого языка кафедры 

иностранных языков УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Киселевич Ирина Николаевна — старший преподаватель кафедры иностранных 

языков УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
 

Секретари секции: Соболева Маргарита Евгеньевна (3 курс, лечебный факультет), 

Зайцева Елизавета Дмитриевна (1 курс, лечебный факультет). 

 

1. Бондарь Владислав Николаевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Проявление античной мифологии в современных психиатрических 

терминах 

2. Зайцева Елизавета Дмитриевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Основные проблемы медицинского перевода и способы их преодоления при 

обучении студентов неязыковых вузов 

3. Зайцева Елизавета Дмитриевна, Гельфер Александр Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Явление синонимии существительных и 

прилагательных в анатомической терминологии латинского языка 

4. Захарова Анастасия Александровна, Баранова Евгения Фёдоровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Использование английских 

аббревиатур в социальных сетях 

5. Иванова Яна Владимировна, Хурбатова Анастасия Андреевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Помогают ли сериалы при изучении 

английского языка 

6. Королёва Ирина Андреевна, Матюшенко Мария Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Изучение английского языка как родного и 

иностранного 

7. Кравченко Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — «Английский для ленивых» эффективность изучения английского языка 

через сериалы, фильмы и музыку 

8. Рубанникова Светлана Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Значение личного имени в славянской традиции как аспект 

информационнокультурной интеграции иностранных граждан, получающих медицинское 

образование в Республике Беларусь 

9. Садченко Полина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Отношение общества к акцентной речи собеседника 

10. Скоблик Валерия Руслановна, Буйкевич Алина Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Латинское наследие в русской 

хирургической лексике 
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СЕКЦИЯ РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ 

1. Аннаев Алламырат Тойлыевич, Атаев Ханджан Гуйчгелдиевич, Какаева Гулнур 

Солтанмырадовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

COVID-неологизмы в речи иностранных студентов медицинского вуза 

2. Атамурадова Нурана Атамурадовна, Язмухаммедова Огулменли Нурмырадовна 

(УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Акцентные варианты в 

речи туркменских и белорусских студентов-медиков 

3. Байрамгелдиев Давут, Реджепов Ягмыр Батырович, Сейитмаммедов 

Сейитмухамет Какаевич, Ялкабова Марал Алладурдыевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Азиатские и белорусские культурные 

традиции, связанные с беременностью женщин и рождением детей 

4. Бандару Анил Кумар, Сенарат Тумали Рансиви (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Происхождение названий пальцев кисти руки в разных 

языках мира  

5. Бердиев Махыр Амангельдиевич, Байрамов Довран Чарыевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Туркменские и русские паремиологические 

единицы с компонентом ум 

6. Велиев Арслан Шагелдиевич, Розыев Мейлис Розыевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Речевые формы выражения врачебного 

такта 

7. Дурдымурадова Хесель Рахманбердиевна, Джумакулыева Азиза Махмудовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Употребление русских и 

туркменских глаголов в императиве 

8. Мохамед Мовит Фатима Санджита (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Культурные традиции Шри-Ланки, связанные с рождением 

и наречением детей 

9. Сапарова Тавус Атамадовна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Этимология народных названий «волшебных» растений 

10. Чайтиев Сердар Нурбердыевич, Алтыбаева Энеджан Алтываевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Названия болезней, 

образованные от именований животных 

11. Эль Хаджар Дана, Аббас Хуссейн Али, Хуссейн Фаяд Мохаммед (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Русские и арабские соматизмы с 

компонентом голова 

 

СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ 

Место проведения: Учреждение «Гомельская областная инфекционная клиническая 

больница», ул. Федюнинского. 18 (административный корпус, актовый зал) 

Президиум: 

Красавцев Евгений Львович — заведующий кафедрой инфекционных болезней УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», д.м.н., доцент 
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Стома Игорь Олегович — ректор УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», д.м.н., доцент 

Буйневич Ирина Викторовна — заведующий кафедрой фтизиопульмонологии с 

курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., 

доцент 

Тапальский Дмитрий Викторович — заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», д.м.н., доцент 

Мамчиц Людмила Павловна — доцент кафедра общей гигиены, экологии и 

радиационной медицины УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

к.м.н., доцент  

  

Секретари секции: Макарчикова Юлия Юрьевна (5 курс, лечебный факультет), 

Аничкина Вероника Александровна (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. J.A.R.Dulsara Gunawardana (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Leptospirosis in Sri Lanka 

2. Meera Senthilvelavar (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Leishmaniasis as an emerging infectious disease in Sri Lanka 

3. Mohamed Hilmy Fathima Hazana (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — The outbreak of measles in Sri Lanka 

4. Mohamed Mowith Fathima Sanjitha (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Prevalence of helicobacter pylori in benign gastric ulcers in sri lanka and other 

countries  
 5. Батов Александр Дмитриевич (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ) — Интеллектуальный анализ данных сети Интернет, 

как основа планирования комплекса профилактических мероприятий при клещевых 

инфекциях 
6. Батт Тимур Атик-ур-Рехман, Блохин Максим Романович, Громыко Николай 

Дмитриевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Частота 

выявления иммуноглоублинов класса G к Trichinella spiralis 

7.. Беляева Татьяна Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Состав микробиоты ротоглотки у пациентов инфекционного 

стационара 

8. Веремеева Анастасия Дмитриевна, Шилобод Никита Николаевна, Яшина 

Татьяна Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Некоторые особенности диагностики COVID -19 на региональном уровне 

9. Гертман Виктория Дмитриевна, Дорошевич Кристина Николаевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Поражения толстого 

кишечника при псевдомембранозном колите на фоне антибиотикотерапии 

10. Гринберг Софья Игоревна (ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ) — Эффективность применения масок, очков и вакцинопрофилактики 

гриппа в контексте COVID-19 

11. Довбнюк Анна Викторовна, Ивкова Екатерина Геннадьевна (УО «Белорусский 

государственный медицинский университет») — Особенности клинического течения БЦЖ-

оститов у детей 

12. Ильина Дарья Валерьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Частота выявления иммуноглобулинов М, G к иерсиниям в Республике 

Беларусь 
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13. Кашина Наталья Анатольевна, Кульвинский Евгений Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Определение 

чувствительности метициллинрезистентных Staphylococcus aureus к антибактериальным 

средствам и бактериофагам 

14. Кашкина Татьяна Александровна, Дорофеенко Екатерина Валерьевна (УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинского университета») — 

Влияние инфекции COVID-19 на слизистую оболочку полости рта 

15. Киреенко Надежда Андреевна, Макарчикова Юлия Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Бактерицидные свойства спиртовых и 

ацетоновых экстрактов плодовых тел Ganoderma lucidum (curt.) p. karst и Hericium 

erinaceus (bull.) pers. 

16.  Коваленко Дарья Васильевна, Михалькевич Кристина Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Структура причин летальности ВИЧ-

инфицированных в гомельской области Республики Беларусь за период 2015-2020 г. 

17.  Колчанова Наталья Эдуардовна (УО «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинского университета») — Состояние местного иммунитета полости рта 

у пациентов после инфекции COVID-19 

18. Комиссарова Анна Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Лабораторные особенности течения COVID—19 у детей 

19. Краевская Светлана Владимировна, Тумащик Екатерина Александровна (УО 

«Белорусский государственный медицинский университет») — Современное течение 

туберкулеза органов дыхания у подростков 

20. Кривостаненко Мария Викторовна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Динамика заболеваемости токсокарозом в Гомеле и 

Гомельском районе среди детского и взрослого населения 

21. Левченко Кристина Владимировна, Вабищевич Сергей Леонидович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Сравнительная 

характеристика поражения легких, ассоциированного с инфекцией СOVID-19, у мужчин и 

женщин 

22. Леоновец Екатерина Сергеевна, Гущина Полина Борисовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Структура пациентов с коронавирусной 

инфекцией по полу и возрасту 

23. Любезная Юлия Александровна, Домнич Вадим Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Обоснование значимости вакцинации 

населения на разных этапах эпидемического процесса  

24. Макарчикова Юлия Юрьевна, Галицкий Дмитрий Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка 

серорезистентности инвазивных и неинвазивных клинических изолятов Pseudomonas 

aeruginosa и Klebsiella pneumoniae  
25. Ранкович Алексей Леонидович, Артемчик Карина Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Структура обращений в приемный покой 

инфекционного стационара по поводу гельминтозов на территории города Гомеля и 

Гомельской области 

26. Романенко Екатерина Денисовна, Черепнин Антон Николаевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Противогрибковая активность 

экстракта росянки круглолистной, распространенной на территории Республики Беларусь  
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27. Рябухина Татьяна Викторовна, Исакова Анна Анатольевна (ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ) — Оценка отношения к 

вакцинации студентов медицинского университета 

28. Саливончик Ксения Александровна, Цыкуненко Яна Александровна, Яромич 

Никита Владимирович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Клинико-лабораторные особенности токсоплазмоза головного мозга у ВИЧ-

инфицированных пациентов 

29. Сенкевич Владислава Сергеевна, Сивцов Арсений Андреевич (УО «Белорусский 

государственный медицинский университет») — Клиническая картина мультисистемного 

воспалительного синдрома у детей, ассоциированного с COVID-19  

30. Сотникова Виктория Викторовна, Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Психосоматический статус пациентов, 

перенёсших инфекцию COVID-19    

31. Сотникова Виктория Викторовна, Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Микробиологическая и химическая 

загрязненность воды, отобранной из различных источников города Гомеля и Гомельского 

района в период с 2013 по 2016 год 

32. Тюрин Вадим Владимирович, Данилюк Тимофей Сергеевич, Дивеш Сингх (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Течение беременности и 

итоги родов у пациенток с различными результатами тестирования на COVID-19 

33. Тюрин Вадим Владимирович, Данилюк Тимофей Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Течение беременности у пациенток с 

различными результатами анализа на токсоплазменнный антиген 

34. Цейко Зинаида Анатольевна, Балашова Валентина Григорьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Активность комбинаций антибиотиков в 

отношении изолятов Кlebsiella pneumoniae с экстремальной 

антибиотикорезистентностью 

35. Шепетько Мария Михайловна (ГУ МНПЦ хирургии, трансплантологии и 

гематологии) — Предикторы неблагоприятного исхода инфекции СOVID-19 у пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями 

36. Шилобод Никита Николаевна, Веремеева Анастасия Дмитриевна, Яшина 

Татьяна Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Особенности клинической картины у пациентов с COVID -19 в Гомельской области 

 

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Место проведения: ГУ "Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека", ул. Ильича, 290 (лекционный зал О.А-21) 
 

Президиум: 

Новикова Ирина Александровна — заведующая кафедрой клинико-лабораторной 

диагностики, аллергологии и иммунологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», д.м.н., профессор 

Ермолицкая Гульфия Рафаиловна — старший преподаватель кафедры клинико-

лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» 
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Макеева Ксения Сергеевна — старший преподаватель кафедры клинико-лабораторной 

диагностики, аллергологии и иммунологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» 

Железко Вероника Владимировна — ассистент кафедры клинико-лабораторной 

диагностики, аллергологии и иммунологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» 

 

Секретари секции: Листопад Даниил Иванович (3 курс, медико-диагностический 

факультет), Сорокина Анастасия Андреевна (5 курс, медико-диагностический факультет) 

 

1. Демко Артем Викторович, Макеева Ксения Сергеевна, Кобрусева Наталья 

Васильевна, Самцова Валентина Николаевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», ГУЗ «Гомельская городская детская клиническая поликлиника 

(филиал №5) — Параметры биохимического анализа крови у детей города Гомеля после 

перенесенной COVID-19 инфекции 

2. Железко Вероника Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Характер изменений параметров функциональной активности 

нейтрофилов при ревматоидном артрите 

3. Жигун-Безак Алина Юльяновна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Определение референтных значений для параметров функциональной 

активности нейтрофилов 

4. Жуковская Евгения Александровна, Водяникова Мария Денисовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Нетоз при различных 

иммунопатологических процессах 

5. Зубкова Жанна Васильевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Коллаген-индуцированная агрегация тромбоцитов у пациентов с 

ревматоидным артритом 

6. Исаченко Владислав Сергеевич, Никитюк Ксения Васильевна, Новиков Сергей 

Сергеевич, Мартян Екатерина Владимировна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Частота встречаемости вируса Эпштейна-Барр при 

острых лейкозах 

7. Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Миелопероксидазная активность нейтрофилов при аутоиммунных 

заболеваниях 

8. Привалова Варвара Андреевна, Железко Вероника Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Люминолзависимая 

хемилюминисценция у пациентов с аутоиммунными заболеваниями 

9. Прокопенко Александра Павловна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Установление референтных величин люминол-зависимой 

хемилюминесценции 

10. Прокопович Светлана Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Апоптическая активность нейтрофилов крови у пациентов с общей 

вариабельной иммунологической недостаточностью 

11. Серединская Диана Викторовна, Водяникова Мария Денисовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Параметры функциональной активности 

нейтрофилов при различных иммунопатологических состояниях 

12. Сорокина Анастасия Андреевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Функциональный статус нейтрофилов у пациентов с рецидивирующими 

инфекциями верхних дыхательных путей 
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13. Троцько Сергей Михайлович, Мамонтова Татьяна Васильевна (УО «Полтавский 

государственный медицинский университет») — Лабораторные маркеры при диагностике 

тяжелого течения COVID-19: мета-анализ 

14. Шевченко Максим Сергеевич, Мамонтова Вероника Дмитриевна, Мамонтова 

Татьяна Васильевна (УО «Полтавский государственный медицинский университет») — 

Роль лабораторных показателей в оценке эффективности вакцин против COVID-19: 

системный анализ и мета-анализ 

 

СЕКЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Место проведения: Институт радиобиологии НАН Беларуси, ул. Федюнинского, 4 

(конференц-зал) 

Президиум: 

Потенко Владимир Владимирович — заведующий кафедрой биологии УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», д.б.н., доцент 

Никитина Ирина Александровна — заведующий кафедрой общей, биоорганической 

и биологической химии УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

к.б.н. 

Коваль Александр Николаевич — доцент кафедры общей, биоорганической и 

биологической химии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.б.н., 

доцент 

 

Секретари секции: Фещенко Алина Владимировна (3 курс, лечебный факультет), 

Пушкова Алина Юрьевна (1 курс, лечебный факультет) 

 

1. Винник Мария Васильевна, Шепелевич Янина Андреевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Потенциальные очаги заражения 

церкариальными дерматитами города Гомеля 

2. Громыко Анастасия Владимировна, Жогаль Анастасия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Сравнение показателей 

биохимического анализа крови двух возрастных категорий людей, страдающих сахарных 

диабетом 1 типа 

3. Жогаль Кристина Вадимовна, Кочкина Ольга Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка инкорпорированной активности 

137 Сs в организме 

4. Зайцева Елизавета Дмитриевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Степень агрессивного и враждебного поведения у молодёжи возраста от 

17 до 21 года по методике Басса-Дарки 

5. Исаченко Павел Константинович, Струченкова Полина Михайловна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Ортотопическая 

экспериментальная модель асцитной карциномы Эрлиха и возможности визуализации при 

помощи рентгенографии 

6. Касалапова Виолетта Витальевна, Елисеенко Яна Андреевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Влияние пассивного курения на жизнь 

молодёжи 
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7. Кислякова Полина Андреевна, Лащенко Анна Игоревна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Изучение загрязнения воздуха улиц города 

Гомеля при помощи лихеноиндикации 

8. Кульчик Екатерина Эдуардовна, Комаровская Наталья Андреевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Изменение 

морфометрических показателей слизистой оболочки тонкого кишечника крыс в ранние 

сроки после воздействия гамма-облучения 

9. Никитин Дементий Николаевич, Загорский Валентин Андреевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Загрязняющие вещества 

атмосферного воздуха Республики Беларусь и их влияние на здоровье человека 

10. Скоблик Валерия Руслановна, Буйкевич Алина Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Частота распространения патологий и 

заболеваний щитовидной железы среди студентов УО «Гомельский государственный 

медицинский университет» 

11. Царькова Виктория Вячеславовна, Довнар Диана Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Интенсивность клеточной 

пролиферации росткового слоя эпидермиса ногтевых пластин на правой и левой руках у 

праворуких и леворуких людей 

12. Шафаревич Анастасия Андреевна, Струченкова Полина Михайловна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка показателей 

сатурации кислорода у пациентов с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями 

 

Стендовый доклад: 

1. Батус Юлия Юрьевна, Тарабеш Валерия Константиновна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Исследование содержания сывороточного 

креатина у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от длительности заболевания 

2. Беляцкий Владислав Сергеевич, Бауман Никита Андреевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Проблема отношения населения к 

искусственному прерыванию беременности по медицинским показаниям 

3. Гавриченко Наталья Александровна, Макарчук Наталья Николаевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Нaследовaние синдромa 

Вольфa-Пaркинсонa-Уaйтa (WPW) 

4. Гвардиян Анастасия Дмитриевна, Раковская Зинаида Викторовна, Шмыга 

Артём Борисович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Изучение осведомлённости о заболевании бешенство студентов 1 курса учреждения 

образования «Гомельский государственный медицинский университет» 

5. Гончарова Юлия Алексеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Искусственный интеллект в медицине 

6. Грученкова Ольга Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Осведомленность населения о сахарном диабете и его причинах 

7. Гурская Дарья Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Гигиена зрения 

8. Денисенко Наталья Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Номофобия 
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9. Исаченко Павел Константинович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Оценка биохимических показателей крови у пациентов с 

цереброваскулярной болезнью 

10. Кикинёва Яна Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Риск развития ожирения у студентов медицинского университета 

11. Коноплянник Дарья Дмитриевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Сомнамбулизм как расстройство парасомнического спектра 

12. Коханевич Алексей Александрович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Изучение мультифакторных заболеваний 

13. Лытко Алексей Александрович, Сильченко Дарья Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Распределение папиллярных узоров на 

пальцах рук мужчин и женщин 

14. Меньшаков Яков Николаевич, Серегин Владимир Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Дефицит витамина D у взрослого 

населения, как один из факторов, сопутствующих развитию простудных заболеваний 

15. Моисеенко Елизавета Андреевна, Бондарь Владислав Николаевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Выявление уровня и 

симптоматики стресса у студентов медицинских вузов и его профилактика 

16. Парахневич Алина Дмитриевна, Курис Тимофей Сергеевич, Данич Артем 

Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Отношение студентов к безвозмездному донорству 

17. Пашкина Кристина Александровна, Максименко Дарья Сергеевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Изучение осведомленности 

населения о морфологических особенностях ядовитых и неядовитых грибов 

18. Пинчук Павел Владимирович, Шульга Ангелина Александровна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности транскрипции, 

альтернативного сплайсинга и взаимодействия гена UROS в контексте перспектив лечения 

болезни Гюнтера 

19. Савицкая Виктория Васильевна, Кавецкий Андрей Дмитриевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ биохимических 

показателей у пациентов неврологического отделения Калинковичской ЦРБ с болезнью 

Альцгеймера 

20. Самохвалова Анастасия Николаевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — ЗОЖ: 5 важных условий 

21. Скоблик Валерия Руслановна, Буйкевич Алина Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Витамин С как ключевой фактор 

иммунитета 

22. Солдатова Анастасия Александровна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Паническое расстройство. Панические атаки 

23. Тарасенко Ксения Александровна, Чикунова Алина Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Исследование биохимических показателей 

крови и анализ сопутствующих заболеваний при возрастной катаракте 
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24. Федорович Анна Владимировна, Антипина Ирина Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Риск развития 

инсулинорезистентности у студентов 

25. Хрипунова Анастасия Александровна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Гендерные стереотипы в медицине 

26. Царькова Виктория Вячеславовна, Царьков Кирилл Александрович, Душков 

Владислав Дмитриевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Оценка эффективной дозы внутреннего облучения организма 

27. Шведова Ксения Игоревна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние биологических ритмов на работоспособность студентов 

28. Ященков Павел Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Определение общей жесткости в бутилированной питьевой и 

минеральной водах торгового ассортимента 

 

СЕКЦИЯ НЕВРОЛОГИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Место проведения: УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов 
Отечественной войны», ул. Ильича 288 (актовый зал) 

Президиум: 

 
Усова Наталья Николаевна — заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсами медицинской реабилитации и психиатрии УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», к.м.н., доцент.  

Сквира Иван Михайлович—заведующий курсом психиатрии УО «Гомельский 
государственный медицинский университет», д.м.н., доцент.   

Олизарович Михаил Владимирович — старший преподаватель кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии УО УО «Гомельский 
государственный медицинский университет», r.м.н., доцент. 

 
Секретарь секции: Деревянко Дарья Дмитриевна (4 курс, лечебный факультет) 

 

1. Антонович Дмитрий Викторович, Савостин Андрей Павлович, Кавалерчик  
Юрий Григорьевич, Дробова Татьяна Владимировна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Хроническая боль в нижних отделах спины 

2. Барбашова Екатерина Михайловна, Смирнов Владимир Сергеевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Показатели индекса массы 

тела у пациентов с рассеянным склерозом в динамическом наблюдении 

3. Беляева Елизавета Александровна, Яковенко Алеся Валерьевна, Флейтух Дарья 

Анатольевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

неврологических осложнений пациентов с травмами верхних конечностей 

4. Беляева Татьяна Викторовна, Власюк Андрей Олегович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Неврологические осложнения после 

операции на тазобедренном суставе  

5. Береснева Кристина Геннадьевна, Сотникова Екатерина Сергеевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Показатели 

функционального состояния вегетативной нервной системы у студентов высших учебных 

заведений 
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6. Гришечкин Вячеслав Юрьевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Стимуляционное обучение в нейрохирургии  

7. Грищенко Алина Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Проявления постковидного синдрома после перенесенной инфекции 

8. Гуршумова Анастасия Сабировна, Дюбанова Елизавета Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Роль метаболических 

факторов в нейропластичности у пациентов в период постинсультной реабилитации 

9. Деревянко Дарья Дмитриевна, Нестеров Владислав Владимирович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Применение компьютерных 

технологий в реaбилитaции инсультов  

10. Жандарова Виталина Геннадьевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Клиническая диагностика ранних последствий поясничной 

секвестрэктомии 

11. Задонская Екатерина Викторовна, Узлов Андрей Викторович (ФГБО УВО 

«Новосибирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации») — Вторично-прогрессирующий рассеянный 

склероз. Анализ данных о течении заболевания у пациентов новосибирской области на фоне 

терапии 

12. Кириленко Мария Сергеевна, Гаруля Илья Анталяонович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», ГОКБ НХ№2) — Оценка качество жизни 

пациентов с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника 

13. Ковалёв Е.В., И.В. Дьяков, А.А.Тельнова (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», УГОКБ) — Применение индивидуальных навигационных 

шаблонов для установки транспедикулярных винтов в шейном отделе позвоночника: в в 

эксперименте на кадавере свиньи 

14. Кондратьев Александр Евгеньевич, Мамченко Анастасия Викторовна, Скачкова 

Елена Семеновна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Оценка качества сна у пациентов с острым инсультом разных возрастных групп на 

территории гомельской области 

15. Линков Максим Викторович, Доманцевич Анна Викторовна, Цуканова Светлана 

Анатольевна (ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека) — Прогрессирующий надъядерный паралич под маской синдрома 

паркинсонизма 

16. Линков Максим Викторович, Юрашкевич Николай Владимирович, Зайцева Елена 

Юрьевна (ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии человека) — Особенности диагностики деменции у пациентов старше 60 лет на 

примере клинического случая 

17. Листратенко Наталья Александровна, Кривенкова Ангелина Олеговна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Качественная оценка сна 

при хроническом болевом синдроме 

18. Лысенко Даниил Денисович, Ковалевич Андрей Сергеевич (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» г. Кемерово, Россия) — 

Изучение клинических проявлений болезни паркинсона у пациентов различных возрастных 

групп на начальном этапе заболевания 

19. Пинчук Георгий Дмитриевич, Сивуха Елена Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Варианты хирургических вмешательств 

при множественной компрессии поясничных спинномозговых корешков 
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20. Полячок Валерия Михайловна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Динамика неврологических расстройств в послеоперационном периоде 

многоуровневой поясничной секвестрэктомии 

21. Процко Анна Геннадьевна, Ковалец Анна Викторовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Депрессия у пациентов в 

восстановительном периоде инсульта  

22. Сивуха Елена Юрьевна, Пинчук (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Половозрастная и социальная характеристика пациентов с 

множественной компрессией поясничных спинномозговых корешков. 

23. Скоблик Валерия Руслановна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Эмоциональное состояние студентов первого курса медицинских 

университетов Беларуси 

24. Ходькова Юлия Владимировна, Абдуллаева Дарья Тимуровна, Никитенко 

Екатерина Валерьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

УГОКБ) — Кинезиофобия и ее взаимосвязь с психоэмоциональным статусом пациентов 

пожилого возраста с хроническим болевым синдромом 

25. Ходькова Юлия Владимировна, Глянько Карина Юрьевна, Кавтунова Анастасия 

Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

распространенности и выраженности саркопении среди лиц пожилого возраста с 

хроническим болевым синдромом при дегенеративных заболеваниях позвоночника  

26. Addipalli Maanasa (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Epidemiology review on spinal cord injury 

27. Mandara Hasangani Kande Vidanaralage (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Parkinson’s disease as a post complication of covid-19 

28. Wijesundara Mudiyanselage Yasas Rashmika Wijesundara (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Evaluating the prevalence of parkison’s 

disease and its causes, in Sri lanka  

 

СЕКЦИЯ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
 

Место проведения: г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 (аудитория 407) 

 

Президиум:  
Мельник Светлана Николаевна — доцент кафедры биологии с курсами нормальной и 

патологической физиологии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», к.б.н., доцент  

Висенберг Юлия Валерьевна — доцент кафедры биологии с курсами нормальной и 
патологической физиологии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», к.б.н., доцент  

Медведева Галина Александровна — старший преподаватель кафедры биологии с 

курсами нормальной и патологической физиологии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет» 

 

Секретарь секции: Лесников Павел Дмитриевич (3 курс, лечебный факультет). 

 
1. Авраменко София Андреевна, Кармазина Карина Александровна, Гавриленко 

Дарья Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Изучение параметров внимания у студентов с разным типом восприятия времени 
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2. Азхари София, Бородавко Валерия Евгеньевна (УО «Гомельский государственный 
медицинский университет») — Исследование показателей биохимического анализа крови у 
пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией 

3. Буланова Анастасия Дмитриевна, Бортновская Дарья Юрьевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Оценка показателей биохимического и 
общего анализа крови при неонатальной желтухе 

4. Василенко Анастасия Валентиновна, Чушева Елизавета Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Риск развития кризисных 
дней при химиотерапии 

5. Дзюба Дарья Сергеевна, Каребо Елизавета Михайловна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Исследование функционального состояния 
респираторной системы у девушек пубертатного периода, занимающихся плаваньем 

6. Жарикова Анастасия Олеговна, Ананченко Олег Иванович (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Определение факторов риска развития 
остеопоротических изменений костной ткани 

7. Жогаль Анастасия Александровна, Громыко Анастасия Владимировна, 
Гончаренко Иван Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Сравнительная характеристика типов памяти студентов и 
преподавателей медицинского университета 

8. Жолох Алексей Андреевич, Селькин Андрей Иванович, Поступинский Никита 
Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Особенности показателей аэробной и анаэробной работоспособности при физической 
нагрузке у спортсменов, занимающихся греблей на байдарках 

9. Игнатьева Александра Викторовна, Вакульчик Николай Андреевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Исследование роли с-

реактивного белка в диагностике двс-синдрома у больных коронавирусом 

10. Кикинёва Яна Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Исследование психофизиологических особенностей восприятия учебной 
информации у студентов 2 курса ГомГМУ 

11. Кривецкая Ирина Игоревна, Синькевич Анастасия Андреевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Суточный мониторинг артериального 
давления в различных возрастных группах 

12. Кухарева Анна Александровна, Бондаренко Александра Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Сравнительный анализ 
показателей сердечно-сосудистой системы юных спортсменов гимнастов во время 
тренировочной нагрузки 

13. Лесников Павел Дмитриевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Показатели простой зрительно-моторной реакции у студентов с разным 
уровнем ситуационной тревожности 

14. Лесников Павел Дмитриевич, Лин Николай Витальевич, Шупранов Алексей 
Викторович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Зависимость показателей сложной зрительно-моторной реакции от уровня личностной 
тревожности студентов 

15. Логунова Александра Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Типы высшей нервной деятельности и сигнальные системы 

16. Меньшаков Яков Николаевич, Серегин Владимир Сергеевич, Гапонов Александр 
Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Использование прон-позиции у неинтубируемых пациентов с коронавирусной инфекцией 

17. Переплетчикова Анна Евгеньевна, Сидоренко Дарья Александровна, Титенкова 
Валерия Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 
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— Исследование показателей общего анализа крови у пациентов с коронавирусной 
инфекцией 

18. Плотникова Татьяна Алексеевна, Кохан Вероника Николаевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Анализ изменения объёма памяти по 
методу Эббингауза 

19. Прохоренко Никита Петрович, Лагойкин Евгений Валерьевич (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — оказатели сердечно-сосудистой системы 
у юношей и девушек, занимающихся дзюдо 

20. Пытченко Ольга Николаевна, Корецкий Вячеслав Валерьевич, Савостьянова 
Ирина Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Показатели вариабельности сердечного ритма и содержания жировой массы в организме 
у студентов с различными типами вегетативной регуляции 

21. Ремова Алина Сергеевна, Мироненко Диана Владимировна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Сравнительная характеристика типов 
акцентуации личности среди студентов разных стран 

22. Савицкий Максим Николаевич, Цыбулько Егор Антонович (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Изучение показателей функции внешнего 
дыхания у юношей 13-15 лет, занимающихся плаваньем 

23. Славикова Диана Евгеньевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Современные аспекты терапии рассеянного склероза 

24. Счислёнок Татьяна Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние музыки на физиологические и умственные показатели студентов 
ГомГМУ с разными типами вегетативной регуляции 

25. Тарелко Ксения Валерьевна, Барейша Виталий Игоревич (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Оценка функционального состояния 

студентов ГомГМУ в течение рабочей недели по результатам теппинг-теста 

26. Хайкова Ульяна Павловна, Леташкова Алина Витальевна, Немировская 
Анастасия Руслановна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Показатели сенсомоторного реагирования у студентов с разным типом темперамента в 
условиях отвлечения внимания 

27. Чигир Наталья Николаевна, Лубочкина Елизавета Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности 
композиционного состава тела спортсменов в зависимости от содержания жировой 
массы в организме 

28. Шидловская Анастасия Сергеевна, Папко Наталья Анатольевна, Коваленко 
Ирина Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Взаимосвязь типов высшей нервной деятельности человека с межполушарной 
асимметрией 

29. Mohamed Mowith Fathima Sanjitha (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Сomparative characteristics of anthropometric indicators of pupils of the 
republic of Belarus and the countries of South Asia 

 
 

СЕКЦИЯ ОБЩАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
 

Место проведения: ГУЗ «Гомельская областная консультативная поликлиника», ул. Бр. 
Лизюковых, 5/12 (конференц-зал) 

 

Президиум:  
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Михайлова Елена Ивановна — заведующий кафедрой общей и клинической 
фармакологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», д.м.н., 
профессор 

Палковский Олег Леонидович — старший преподаватель кафедры общей и 
клинической фармакологии УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

  
Секретарь секции: Рождаев Никита Викторович (3 курс, лечебный факультет). 
 

1. Василюк Анна Александровна (УО «Гродненский государственный медицинский 

университет») — Исследование анальгетической активности новых производных 
пиперидина с замещениями в 1-ом и 4-ом положениях на модели формалиновой гипералгезии 

2. Колтунчик Владислав Викторович, Налетько Андрей Николаевич, Петренко 
Мария Ивановна, Яшина Татьяна Петровна (УО «Гомельский государственный 
медицинский университет») — Контроль эффективности коррекции болевого синдрома на 
основе опросника боли brief pain inventory (BPI) 

3. Листопад Даниил Иванович, Кириленко Мария Сергеевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Исследование посевов перитонеального 
выпота из брюшной полости у пациентов с острым аппендицитом на определение 
микрофлоры и ее антибиотикорезистентности за 2018-2021 гг. 

4. Ляховченко Даниил Валентинович, Климова Екатерина Олеговна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Эффективность 
антиоксидантов у кардиохирургических пациентов с позиции доказательной медицины 

5. Налетько Андрей Николаевич, Колтунчик Владислав Викторович, Яшина 
Татьяна Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») —
Сравнительный анализ фармакоэкономической доступности нестероидных 
противовоспалительных препаратов на регионарном уровне 

6. Никитина Анастасия Викторовна, Тишкина Екатерина Евгеньевна, Камалян 
Елизавета Андраниковна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 
— Эффективность антикоагулянтов и антиагрегантов при лечении COVID-19 

7. Романенко Екатерина Денисовна, Шевчук Владислав Павлович  (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Анализ маркетинговых приемов 
фармацевтических компаний 

8. Салихова Полина Олеговна, Иванчик Кристина Александровна, Налетько 
Андрей Николаевич, Яшина Татьяна Петровна (УО «Гомельский государственный 
медицинский университет») — Сравнительный анализ фармакоэкономической 
доступности ингибиторов протонной помпы 

9. Шепелевич Алина Николаевна, Дятлов Денис Сергеевич, Воропаев Илья Юрьевич 
(УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Вакцинация от COVID 
– 19 при беременности 
 
Электронный постер: 

 
Царова Софья Викторовна (ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский 

университет") — От чего зависит выбор зубной пасты(анкетирование) 
 

СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», ул. 

Ланге, 5 (актовый зал) 

Президиум: 
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Шаршакова Тамара Михайловна — заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», д.м.н., профессор. 

Андрусевич Дмитрий Петрович — начальник центра инновационных технологий и 

постдипломной подготовки УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Подоляко Вячеслав Алексеевич — доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПКиП УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» к.м.н. доцент 

Тимошилов Владимир Игоревич — доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

к.м.н., доцент 

 

Секретарь секции: Сидоренко Александр Дмитриевич (6 курс, лечебный факультет) 

  
1. Алёхна Ольга Юрьевна, Романькова Алина Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение молодежи к проблемам 

красоты и здоровья в современном обществе. Анорексия 

2. Альшевская Ольга  Александровна; Шалесная Алеся Николаевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Значение религии в 

этических вопросах деятельности врача 

3. Апанович Анна Владимировна, Клемезь Юлия Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительная характеристика 

отношения к фетальным продуктам людей разной возрастной категории 

4. Артюшенко Валерия Юрьевна, Онищук Анастасия Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Влияние личностной тревожности на 

психологическое здоровье студентов медицинского университета 

5. Бабешко Денис Владимирович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Оказание мультидисциплинароной помощи подросткам, оказавшимся в 

кризисной ситуации 

6. Баркова Александра Равильевна, Грейс Дарья Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Изучение осведомлённости молодёжи о 

действии психоактивных веществ 

7. Беляцкий Владислав Сергеевич, Бауман Никита Андреевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Проблематика взаимоотношений 

пациентов и медицинских работников на этапе скорой медицинской помощи 

8. Бенеш Алина Владимировна, Воронецкая Виктория Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Морально-этические 

аспекты в системе взаимоотношений «врач-пациент» 

9. Великоборец Ирина Игоревна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Морально-этические аспекты эвтаназии 

10. Воробей Александр Юрьевич, Крупень Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка психологического микроклимата в 

среде студентов-первокурсников УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» 

11. Гавриленко Анастасия Евгеньевна, Алфимова Александра Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Изучение уровня 

информированности молодежи о причинах развития и профилактики сахарного диабета 

12. Гвардиян Анастасия Дмитриевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Морально-этические аспекты генной инженерии 
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13. Гельфер Александр Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Обеспокоенность населения Гомельской области в отношении COVID-19 

14. Глянько Карина Юрьевна, Кавтунова Анастасия Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Медико-социальные аспекты бесплодного 

брака 

15. Голомако Юлия Николаевна, Лане Светлана Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Актуальность проблемы инвалидности 

детского населения вследствие психических расстройств в Республике Беларусь 

16. Грученкова Ольга Юрьевна, Баканович Василий Евгеньевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнение распространения 

табакокурения среди студентов Гомельского и Белоруского государственных медицинских 

университетов 

17. Данич Артем Александрович, Каспиров Роман Андреевич  (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Морально-этические аспекты 

пластической хирургии 

18. Ежкова Александра Сергеевна, Хрипунова Анастасия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Проблемы и пути 

формирования здорового образа жизни среди студенческой молодёжи 

19. Зайцева Евгения Вадимовна, Жукова Нина Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение представителей различных 

конфессий Беларуси к экстракорпоральному оплодотворению 

20. Закревская Анастасия Вячеславовна, Колтачук Антонина Леонидовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Осведомленность 

студентов УО «Гомельский государственный медицинский университет» о вирусном 

гепатите С 

21. Каспиров Роман Андреевич, Данич Артем Александрович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Морально-этические аспекты 

пластической хирургии 

22. Кашевич Анастасия Владимировна, Раковская Зинаида Викторовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Изучение отношения 

молодежи к искусственному прерыванию беременности 

23. Киселева Виктория Васильевна, Шамрова Ксения Андреевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский колледж») — Изменение показателей артериального 

давления у учащихся медицинского колледжа под воздействием психоэмоциональных 

факторов 

24. Кишкурно Виктория Анатольевна, Изох Кристина Михайловна, Лисицкая 

Ирина Геннадьевна. (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Анализ реабилитационных мероприятий у пациентов с постмастэктомическим синдромом 

25. Кончак Владислав Вячеславович, Выскварко Арсений Игоревич (УО «Белорусский 

государственный медицинский университет») — Объем работы медицинских работников 

различных организаций здравоохранения Республики Беларусь в условиях пандемии COVID-

19 

26. Короедов Владислав Александрович, Шмыга Артем _Борисович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение молодежи к ВИЧ -

инфицированным людям в современном обществе 

27. Кравченко Ульяна Михайловна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Отношение населения Гомельской области к паллиативной помощи 

28. Кураликов Даниил Витальевич, Гарбузов Владислав Владимирович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Этические проблемы 

суицида – подражания 
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29. Курис Тимофей Сергеевич, Парахневич Алина Дмитриевна, Куприянчик Никита 

Русланович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Изучение 

отношения студентов УО «Гомельский государственный медицинский университет» к 

эвтаназии 

30. Макаренко Кристина Владимировна, Каравацкая Ольга Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Этические аспекты 

проведения медико-биологических экспериментов на людях 

31. Мелешкова Анастасия Александровна, Гурская Дарья Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Приверженность жителей 

города Гомеля к соблюдению профилактических мероприятий по профилактике ОРВИ 

32. Мелконян Дмитрий Норайрович, Плиско Илья Михайлович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Морально-этические аспекты 

трансплантологии 

33. Мещанчук Мария Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Этические аспекты ятрогении 

34. Мицкевич Анна Владимировна, Казак Валерия Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение студентов УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» к здоровому образу жизни 

35. Моисеенко Елизавета Андреевна, Бондарь Владислав Николаевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка уровня 

информированности взрослого населения города Гомеля о факторах риска развития 

онкологических заболеваний 

36. Назаренко Карина Михайловна, Пушкова Алина Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Этические проблемы телемедицины в 

Беларуси 

37. Приходько Евгения Викторовна, Сизенок Лариса Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение студентов медицинского 

университета к вакцинопрофилактике 

38. Процко Анна Геннадьевна, Ковалец Анна Викторовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка уровня депрессии и синдрома 

эмоционального выгорания у студентов, работающих в организациях здравоохранения во 

время пандемии COVID-19 

39. Рахуба Полина Сергеевна, Коноплицкая Дарья Васильевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительный анализ отношения к 

суррогатному материнству студентов медицинского  университета и других высших 

учебных заведений города Гомеля 

40. Сабреков Станислав Владиславович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Оценка степени выраженности синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских работников в больничных организациях города Могилёва 

41. Саврухина Владислава Александровна, Иванова Анна Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Отношение населения 

города Гомеля к использованию фетального материала в лечебных целях 

42. Садченко Полина Сергеевна, Кравченко Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение общества к использованию 

трупного материала человека в учебных целях 

43. Сеген Владислав Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Этические аспекты клонирования человека 

44. Сибилёва Александра Александровна (ФБГОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет») — Сравнительный анализ частоты рождения детей с 
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врожденными пороками развития в регионах центрального федерального округа в 2018-

2019 гг. 

45. Сивченко Виктория Михайловна, Сукова Татьяна Андреевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Смерть мозга как проблема 

биомедицинской этики 

46. Сильченко Дарья Олеговна, Лытко Алексей Александрович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение студентов медицинского 

университета к проблеме дискриминации по половому признаку 

47. Скоблик Валерия Руслановна, Буйкевич Алина Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности отношения населения к 

платной и бесплатной медицине 

48. Солдатенко Валерия Сергеевна, Ревенкова Екатерина Андреевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Отношение белорусского 

общества к ранним бракам 

49. Старостенко Елена Сергеевна, Гайкевич Дарья Ивановна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности питания студентов УО 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

50. Тытарева Вероника Николаевна, Бунец Елена Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Кремация – захоронение будущего или 

грех? 

51. Урусова Диана Андреевна (ФБГОУ «Курский государственный медицинский 

университет») — Частота возникновения угроз прерывания беременности и 

преждевременных родов в Центральном федеральном округе 

52. Храмцова Александра Олеговна, Проскурина Мария Сергеевна, Тимошилов 

Владимир Игоревич (ФБГОУ ВО «Курский государственный медицинский университет») 

— Пути мотивации молодёжи Курской области к обследованиям на половые инфекции 

53. Худобич Анна Александровна, Чакаева Сильян Наримановна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Распространенность вредных привычек 

среди студентов УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

54. Царькова Виктория Вячеславовна, Довнар Диана Александровна, (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Профессионально важные 

качества врача 

55. Чуешова Евгения Сергеевна, Майорчик Анастасия Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — ВИЧ, как глобальная 

проблема человечества 

56. Шкурат Екатерина Анатольевна (ФБГОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет») — Влияние вирусных инфекций, перенесенных во время 

беременности, на ранний неонатальный период новорожденных 

57. Шупило Ангелина Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Отношение общества к суррогатному материнству 

 

СЕКЦИЯ ОНКОЛОГИЯ 

Место проведения: Учреждение «Гомельский областной клинический онкологический 

диспансер», ул. Медицинская, 2 (актовый зал). 

Президиум: 

Лось Дмитрий Михайлович — главный врач У «Гомельский областной клинический 

онкологический диспансер» 
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Михайлов Игорь Викторович — заведующий кафедрой онкологии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Беляковский Василий Николаевич — профессор кафедры онкологии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», д.м.н., профессор 

Иванов Сергей Анатольевич — доцент кафедры онкологии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Похожай Владимир Владимирович — доцент кафедры онкологии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

  

Секретари секции: Волчек Владислав Станиславович (6 курс, лечебный факультет), 

Тюрин Вадим Владимирович (4 курс, лечебный факультет) 

 

1. Винник Мария Васильевна, Лапушанская Анна Федоровна, Иванов Виктор 

Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Влияние 

неанатомической трансплантации хрящевого графта в крыло носа на косметический и 

функциональный результат реконструкции 

2. Гулицкий Виталий Александрович, Ничипурук Егор Дмитриевич, Пипченко 

Ратмир Анварович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Скрининг рака молочной железы у женщин Гомеля и Гомельской области 

3. Демьянчик Анастасия Сергеевна, Сидоренко Юлия Игоревна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Актуальность скрининга рака 

предстательной железы у населения мужского пола города Гомеля и Гомельской области 

4. Дешко Анастасия Сергеевна, Немченко Юлия Игоревна, Тихманович Евгений 

Евгеньевич, Березняцкий Александр Владимирович (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Эндоскопическая резекция слизистой и эндоскопическая 

подслизистая резекция в диагностике и лечении опухолевых заболеваний толстой кишки 

5. Дмитрачкова Ирина Олеговна, Шнейдер Валерий Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка эффективности различных видов 

оперативного вмешательства при раке пищевода 

6. Дюбанова Елизавета Валерьевна, Полякова Ксения Александровна, Лаевская 

Анна Николаевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет», УЗ 

«Гомельский областной клинический онкологический диспансер») — Результаты лечения 

рака слизистой оболочки полости рта I-II стадии 

7. Жизневская Валерия Андреевна, Мстиславский Егор Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Изучение степени 

тревожности пациентов с первичным гиперпаратиреозом до и после паратиреоидэктомии 

8. Здрок Виктория Сергеевна, Швабо Юлия Валерьевна (УО «Гродненский 

государственный медицинский университет») — Выявление факторов риска и 

сравнительная характеристика различных методов лечения пациентов с раком шейки 

матки  

9. Касько Мария Игоревна, Никонова Юлия Александровна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Клинико-морфологическая 

характеристика и непосредственные результаты хирургического лечения рака головки 

поджелудочной железы 

10. Кишкурно Виктория Анатольевна, Изох Кристина Михайловна, Иванов Виктор 

Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Результаты 

лечения рака слизистой оболочки рта в Гомельской области за 2011 – 2015 годы 
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11. Крот Иван Игоревич, Макарчикова Юлия Юрьевна, Мельникова Кристина 

Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Комплексная оценка эпидемиологических характеристик и локализации патологически 

измененных паращитовидных желез среди пациентов с первичным гиперпаратиреозом 

12. Крот Иван Игоревич, Макарчикова Юлия Юрьевна, Савицкая Каролина 

Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Варианты клинических форм первичного гиперпаратиреоза 

13. Крот Иван Игоревич, Савицкая Каролина Александровна, Крент Андрей 

Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Сравнительный анализ видов анестезиологического пособия при проведении 

паратиреоидэктомии 

14. Крот Иван Игоревич, Савицкая Каролина Александровна, Крент Андрей 

Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Сравнительный анализ видов анестезиологического пособия и оперативных доступов при 

проведении паратиреоидэктомии 

15. Крот Иван Игоревич, Савицкая Каролина Александровна, Никитенко Вероника 

Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Варианты 

хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза в зависимости от операционного 

доступа 

16. Кухта Карина Романовна, Авдеюк Кристина Эдуардовна, Сарока Елена 

Геннадьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

онкологической заболеваемости и смертности населения в Гомельской области за 2019 – 

2020 гг. 

17. Кухта Карина Романовна, Авдеюк Кристина Эдуардовна, Сарока Елена 

Геннадьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

заболеваемости населения г. Гомеля злокачественными новообразованиями в 2020 г. 

18. Лобан Дарья Сергеевна, Бычик Мария Александровна, Демченко Артём 

Витальевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Состояние 

диагностики и методы первичной профилактики меланомы кожи среди населения 

гомельской области  

19. Надточеева Екатерина Петровна, Авраменко Мария Евгеньевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Клинико-морфологические 

особенности рака яичников 

20. Наумович Артур Геннадьевич, Салицкая Маргарита Джоновна, Юрчук Янина 

Сергеевна, Тихманович Евгений Евгеньевич, Мехов Дмитрий Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», УЗ «Гомельский областной 

клинический онкологический диспансер») — Эндохирургическое лечение опухолевых 

поражений трахеи и бронхов в зависимости от возраста 

21. Неброва Александра Сергеевна, Фролова Анна Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отдаленные осложнения после 

оперативного лечения рака желудка 

22. Оршанская Валерия Олеговна, Хамкова Кристина Ивановна, Иванов Виктор 

Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Косметические результаты при лучевом и хирургическом лечении рака губы I-II стадии 

23. Попкова Алина Юрьевна, Филиппова Анна Дмитриевна, Сарока Елена 

Геннадьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 



41  

заболеваемости злокачественной онкопатологией среди пациентов, находящихся на 

диспансерном учете в ГУЗ «ГЦГП» на 2020 г. 

24. Ранкович Алексей Леонидович, Артемчик Карина Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сонографическое исследование кровотока 

в лобном лоскуте при реконструкции наружного носа 

25. Сарока Елена Геннадьевна, Филиппова Анна Дмитриевна, Авдеюк Кристина 

Эдуардовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

распределения случаев злокачественных новообразований на амбулаторном этапе в г. 

Гомеле за 2020 г. 

26. Филиппова Анна Дмитриевна, Сарока Елена Геннадьевна, Попкова Алина 

Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

распространённости онкологической патологии среди первично обратившихся пациентов 

на участке ГУЗ «ГЦГП» 

27. Флейтух Дарья Анатольевна, Беляева Елизавета Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка факторов риска 

развития меланомы в ветковском районе 

28. Шафаренко Василина Сергеевна, Лапицкий Никита Андреевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Динамика заболеваемости лимфомой 

Ходжкина среди трудоспособного населения Гомельского региона за 2011-2020 года 

29. Шацева Полина Дмитриевна, Борисова Злата Игоревна, Салицкая Маргарита 

Джоновна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Результаты 

реконструкции крыла носа с имплантацией и без имплантации хрящевого графта 

 

СЕКЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  

 

Место проведения: У «Гомельская областная клиническая больница», 

ул. Бр. Лизюковых, 5 (актовый зал) 

 

Президиум:   

Шляга Ирина Дмитриевна — заведующий кафедрой оториноларингологии с курсом 

офтальмологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., 

доцент 

Редько Дмитрий Дмитриевич — доцент кафедры оториноларингологии с курсом 

офтальмологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., 

доцент  

Ядченко Екатерина Сергеевна — доцент кафедры оториноларингологии с курсом 

офтальмологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., 

доцент  

Челебиева Наталья Петровна — ассистент кафедры оториноларингологии с курсом 

офтальмологии УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

 

Секретарь секции: Поддубный Артем Артурович (6 курс, лечебный факультет)  

 

1. Атаджанова Адинахан Бахрамовна, Мухаммедов Ходжаберди Оджарович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Мониторинг 

распространенности различных форм хронического тонзиллита у детей в период 2018-

2020гг. 
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2. Бондарчук Юлия Михайловна (УО «Гродненский государственный медицинский 

университет») — Результаты применения этапов программного обеспечения TINNITUS в 

оториноларингологической практике 

3. Гарашко Владислав Игоревич, Северенчук Виктория Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ заболеваемости острым синусом 

у детей на базе оториноларингологического отделения Учреждения «Гомельская 

областная детская клиническая больница» 

4. Голомако Юлия Николаевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Анализ заболеваемости хроническим верхнечелюстным синуситом по 

данным ЛОР-клиники Гомельского государственного медицинского университета  

5. Иконникова Марина Леонидовна, Краевская Светлана Владимировна (УО 

«Белорусский государственный медицинский университет») — Особенности диагностики 

инородных тел нижних дыхательных путей у детей 

6. Мамченко Анастасия Викторовна, Кондратьев Александр Евгеньевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Сравнительная 

характеристика распространенности склеромы дыхательных путей у пациентов разных 

возрастных групп на территории Гомельской области.   

7. Мосунова Элла Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Сравнительный анализ носовых кровотечений у детей за 2019-2020 гг. по 

данным оториноларингологического отделения Учреждения «Гомельская областная 

детская клиническая больница».  

8. Поддубный Артем Артурович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Косметические результаты реконструкции наружного носа 

9. Северенчук Виктория Сергеевна, Гарашко Владислав Игоревич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Анализ заболеваемости экссудативным 

средним отитом по данным оториноларингологического отделения Учреждения 

«Гомельская областная детская клиническая больница» 

10. Столярова Ольга Викторовна, Горон Алина Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Инородные тела ЛОР-органов и нижних 

дыхательных путей у детей.  

11. Федосенко Екатерина Витальевна, Рубаник Татьяна Федоровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Эпидемиологическая 

характеристика грибковых синусов за 2017-2019 гг. у жителей Гомельской области 

 
 

СЕКЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  
 

Место проведения: ГУ "Республиканский научно-практический Центр Радиационной 
Медицины и Экологии Человека", ул. Ильича, 290 (актовый зал) 

 

Президиум:  
Дравица Людмила Владимировна — заведующий курсом офтальмологии кафедры 

оториноларингологии с курсом офтальмологии УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», к.м.н., доцент  

Конопляник Елена Владимировна — доцент кафедры оториноларингологии с курсом 
офтальмологии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., 
доцент  

Садовская Ольга Петровна — ассистент кафедры оториноларингологии с курсом 
офтальмологии УО «Гомельский государственный медицинский университет»   

 
Секретарь секции: Мироненко Екатерина Сергеевна (5 курс, лечебный факультет). 
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1. Евдокимова Анастасия Васильевна, Шабусова Диана Николаевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Эффективность 
хирургичесокго лечения певричной регматогенной сетчатки с использованием экстра- и 
интраокулярных подходов 

2. Винник Мария Васильевна, Фещенко Алина Владимировна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Соблюдение правил ухода за 
контактными линзами студентами УО "Гомельский государственный медицинский 
университет" 

3. Гертман Виктория Дмитриевна, Дорошевич Кристина Николаевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Лечение и исходы краевого 
кератита на фоне ношения контактных линз 

4. Дей Виктория Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский 
университет») — Неврит зрительного нерва при системной красной волчанке 

5. Криволевич Алеся Эдуардовна, Шлянина Диана Викторовна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Характеристика врожденных катаракт 
у детей Гомельского региона 

6. Кушнерова Дарья Константиновна, Поддерёгина Екатерина Игоревна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ детского глазного 
травматизма по данным учреждения «Гомельская областная специализированная 
клиническая больница» за период 2017-2019 гг. 

7. Ларионова Ольга Валерьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 
университет») — Зависимость изменения аккомодационных функции зрительного 
анализатора от частоты и длительности использования электронных устройств детьми 
младшего школьного возраста с ортофорией и гетеротропией 

8. Лобан Дарья Сергеевна, Ильина Дарья Валерьевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Ишемическая оптическая нейропатия на 
фоне заболевания COVID-19 

9. Минкова Вероника Валерьевна, Лемачко Евгения Витальевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Глазодвигательные нарушения у пациента 
с эндокринной патологией 

10. Надточеева Екатерина Петровна, Авраменко Мария Евгеньевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Клиническое течение, 
диагностика и лечение макулярных разрывов 

11. Фандеева Екатерина Александровна, Дубицкая Вероника Витальевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Структура ожоговой 
травмы глаз у пациентов Гомельской области 

12. Фандеева Еатерина Александровна, Дубицкая Вероника Витальевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Эпикеропластика в лечении 
химического ожога глаза 

 

СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

Место проведения: ГУ "Республиканский научно-практический центр Радиационной 

Медицины и Экологии Человека", ул. Ильича, 290 (конференц-зал) 

Президиум: 

Мартемьянова Людмила Александровна — заведующий кафедрой патологической 

анатомии УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Надыров Эльдар Аркадьевич — доцент кафедры патологической анатомии УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 
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Тищенко Григорий Витальевич — ассистент кафедры патологической анатомии УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н. 

 

Секретарь секции: Бильский Илья Андреевич (6 курс, лечебный факультет) 

 

1. Балашова Валентина Григорьевна, Казаков Константин Викторович, Рожин 

Владимир Владимирович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Особенности экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона у женщин, страдающих 

раком молочной железы 

2. Бодрова Анастасия Владимировна, Бодрова Мария Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Характеристика 

патоморфологических изменений последов при неразвивающейся беременности 

3. Голик Виктория Ярославовна, Шепелевич Алина Николаевна, Дятлов Денис 

Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Тромбоэмболия легочной артерии по результатам анализа протоколов 

патологоанатомических вскрытий 

4. Гончарова Яна Витальевна, Дерачиц Дарья Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Морфологическая характеристика 

врожденных пороков развития верхней губы и нёба 

5. Иконникова Марина Леонидовна, Грищук Анастасия Олеговна (УО «Белорусский 

государственный медицинский университет») — Проблемы дифференциальной 

диагностики саркоидоза и туберкулеза 

6. Ковалёв Сергей Дмитриевич, Козлова Мария Денисовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Гистологические паттерны поражения 

клубочков при различных формах гломерулонефрита 

7. Купцова Анна Николаевна, Воропаев Илья Юрьевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Случай коарктации аорты 

8. Листопад Даниил Иванович, Губский Евгений Валерьевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительная характеристика 

хронических воспалительных заболеваний кишечника в детском возрасте на основании 

эндоскопического и гистологического исследований 

9. Пашкевич Юлия Сергеевна, Хапцакова Альбина Шохардиновна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Морфологическая характеристика 

врождённых пороков развития вентрикулярной системы головного мозга 

10. Романенко Екатерина Денисовна, Черепин Антон Николаевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Осложнения инфаркта миокарда с 

учётом тромболитической терапии 

11. Чумакова Елена Владимировна, Цумерова Валерия Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности поражения почечных 

клубочков при болезни Берже по данным биопсийного материала 

 
 

СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 5 

корпус, ул. Федюнинского, 4 (аудитория № 420) 

 

Президиум:  
Угольник Татьяна Станиславовна — доцент кафедры биологии с курсами 

нормальной и патологической физиологии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», к.м.н. 
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Вуевская Ирина Владимировна — доцент кафедры биологии с курсами нормальной и 
патологической физиологии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», к.м.н. 

Провалинский Александр Владимирович — старший преподаватель кафедры 
биологии с курсами нормальной и патологической физиологии УО «Гомельский 
государственный медицинский университет», м.м.н. 

  
Секретарь секции: Рождаев Никита Викторович (3 курс, лечебный факультет). 
   
1. Балашова Валентина Григорьевна, Цейко Зинаида Анатольевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности беременности 
и родов у юных первородящих и первородящих старшего возраста 

2. Воропаев Илья Юрьевич, Шепелевич Алина Николаевна, Купцова Анна 
Николаевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка 
готовности студентов-медиков к вакцинации от SARS-COV-2 в зависимости от типа 
темперамента 

3. Высоцкая Аксинья Владимировна, Ануфриева Дарья Дмитриевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Влияние пола и уровня 
физической подготовки на самооценку стрессоустойчивости студентов 

4. Гусаковская Эрна Валерьевна, Рыбаков Роман Викторович, Трусова Ирина 
Сергеевна (УО «Гродненский государственный медицинский университет») — Влияние 
модуляции no-синтазной активности на двигательную активность крыс с 
экспериментальным перитонитом 

5. Дашкевич Виктор Денисович, Свидрицкая Кристина Александровна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Частота встречаемости 
малых аномалий развития сердца и их сочетаний у юношей призывного возраста  

6. Карбовский Павел Евгеньевич, Жоголь Полина Леонидовна, Воробьёва Дарина 
Валерьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Патологии 
сердечно-сосудистой системы как фактор повышенной восприимчивости к вирусу SARS-
COV-2019 

7. Климова Екатерина Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Взаимосвязь уровня iq с частотой и характером сновидений 
8. Ковалёв Сергей Дмитриевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Отношение студенческой молодежи к принимаемым 
противоэпидемическим мероприятиям в связи с пандемией COVID-19 

9. Листопад Даниил Иванович, Сотникова Виктория Викторовна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Реактивность показателей 
«белой» крови у детей с острым аппендицитом 

10. Максимович Александр Андреевич, Жогаль Светлана Викторовна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Влияние свойств нервной 
системы на формирование интернет-зависимости у студентов 

11. Невмержицкая Диана Сергеевна, Романенко Екатерина Денисовна, Круглич 
Анна Андреевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») —
Настороженность женского населения относительно риска возникновения миомы матки 

12. Никитина Анастасия Викторовна, Тишкина Екатерина Евгеньевна (УО 
«Гомельский государственный медицинский университет») — Частота встречаемости и 
особенности течения синдрома Жильбера у группы лиц молодого возраста 

13. Ткачева Варвара Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 
университет») — Оценка нарушений циркадных ритмов у студентов, использующих экран 
смартфона в режиме "синего" и "желтого" света 
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14. Чайтиев Сердар Нурбердыевич, Алтыбаева Энеджан Алтыбаевна, Арбатов 
Джанмырат Гуванджович (УО «Гомельский государственный медицинский 
университет») — Изучение отношения населения к вакцинации от COVID-19 

 

СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИЯ 

Место проведения: У "Гомельская областная детская клиническая больница", ул. 

Жарковского, 7 (кафедра педиатрии, актовый зал) 

Президиум: 

Зарянкина Алла Ивановна — заведующий кафедрой педиатрии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Малолетникова Ирина Михайловна — старший преподаватель кафедры педиатрии 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Чеченкова Елена Валерьевна — ассистент кафедры педиатрии УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» 

 

Секретари секции: Микитюк Александра Валерьевна (6 курс, лечебный факультет),  

Крылова Анастасия Андреевна (5 курс, лечебный факультет). 

 

1. Абдуллаева Дарья Тимуровна, Никитенко Екатерина Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Анемии у детей 

2. Абызбаева Алия Самигулловна, Байкосова Гульфариза Кайратовна (ФГБОУ ВО 

"Оренбургский государственный медицинский университет") — Клинический случай 

наследственного ангионевротического отёка 

3. Батт Тимур Атик-ур-Рехман, Блохин Максим Романович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Острые отравления у детей Гомельской 

области 

4. Батт Тимур Атик-ур-Рехман, Блохин Максим Романович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Острые бытовые отравления у детей на 

современном этапе 

5. Беломытцева Ирина Владимировна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Факторы риска и отдаленные последствия энцефалопатии 

новорождённых 

6. Бричкалевич Яна Николаевна, Шафаренко Василина Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Грибковые инфекции у детей с острым 

лимфобластным лейкозом 

7. Вольская Ольга Викторовна, Левада Анна Витальевна, Рахимова Сабина (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Течение беременности и 

перинатальные исходы при преждевременных родах  

8. Глянько Карина Юрьевна, Шевчук Ангелина Святославовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Врожденные пороки сердца у детей в 

Гомельской области 

9. Голожина Мария Евгеньевна, Белаш Алексей Евгеньевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Эпидемиология и молекулярно-

генетические особенности миелодиспластического синдрома среди детского населения 

Республики Беларусь 

10. Гриневич Юлия Дмитриевна, Грейцар Елена Григорьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Гемолитико-уремический синдром у детей 



47  

11. Гришечкин Вячеслав Юрьевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Коррекция нутритивного статуса у детей после обширной резекции 

тонкого кишечника путём парентерального питания 

12. Демидович Палина Сергеевна, Шпудейко Анна Дмитриевна, Дудкина Яна 

Юрьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Сравнительная характеристика физического развития новорожденных 

13. Жигало Дарья Александровна, Шолтанюк Ольга Руслановна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Характеристика инородных тел в 

желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях у детей Гомельской области 

14. Жук Алина Александровна, Козлова Арина Викторовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности спектра возбудителей 

микробно-воспалительных заболеваний мочевой системы и их чувствительность к 

антибактериальной терапии 

15. Завадская Анна Михайловна, Крупень Надежда Михайловна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Ранние клинические проявления COVID-19 

у детей 

16. Зайцева Анастасия Павловна, Исаенко Кристина Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Кожные проявления аллергии у детей 

17. Исаченко Владислав Сергеевич, Никитюк Ксения Васильевна, Новиков Сергей 

Сергеевич, Мартян Екатерина Владимировна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Результаты ИФА (IgG) на аскаридоз у детей различного 

возраста 

18. Казимирова Яна Валерьевна, Денисенко Лия Вячеславовна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Особенности течения комбинированных и 

сочетанных врожденных пороков сердца у детей  

19. Коноваленко Максим Алексеевич, Гаркуша Антон Валентинович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Структура 

корригированных врожденных пороков сердца у детей 

20. Коноваленко Максим Алексеевич, Гаркуша Антон Валентинович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности нарушений 

ритма у детей с корригированными врожденными пороками сердца 

21. Коноваленко Максим Алексеевич, Гаркуша Антон Валентинович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Клинико-диагностическая 

характеристика детей с корригированными врожденными пороками сердца 

22. Королёва Наталья Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Особенности течения инфекционных диарей у детей раннего возраста 

23. Короткевич Анна Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Физическое развитие детей с заболеваниями пищеварительной системы 

24. Короткевич Анна Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Клинико-морфологическая характеристика хронического гастрита у 

детей 

25. Кривостаненко Мария Викторовна, Сивчук Дарья Анатольевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности микрофлоры 

дыхательных путей у детей с муковисцидозом 

26. Крылова Анастасия Андреевна, Мосина Дарья Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Разбор клинического случая пациентки с 

пищевой интолерантностью к глиадину 

27. Куратник Татьяна Александровна, Якшук Алина Дмитриевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Инфекция мочевой системы у детей: от 

мочевого синдрома до диагноза 
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28. Листратенко Наталья Александровна, Зенина Дарья Романовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка функции 

автоматизма синусового узла у доношенных и недоношенных детей по результатам 

холтеровского мониторирования 

29. Малявко Диана Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Острые алкогольные отравления у детей 

30. Малявко Диана Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Острые бытовые отравления в детском возрасте 

31. Мамченко Анастасия Викторовна, Кондратьев Александр Евгеньевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка перинатальных 

факторов риска развития нарушений ритма сердца у новорожденных 

32. Марушкевич Виктория Дмитриевна, Чепего Анна Геннадьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Нефротический синдром у детей 

33. Мельникова Анастасия Александровна, Романова Юлиана Игоревна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Запоры у детей, 

проживающих в Гомельской области 

34. Мироненко Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Клинические особенности течения синдрома вегетативной 

дисфункции у детей и подростков 

35 Нестеров Владислав Владимирович, Деревянко Дарья Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Вторичная артериальная 

гипертензия у детей 

36. Орлов Илья Анатольевич, Орлова Карина Олеговна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Симптом боли в животе в практике 

врача-педиатра 

37. Оршанская Валерия Олеговна, Изох Кристина Михайловна, Кишкурно 

Виктория Анатольевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 

— Анализ перинатальных факторов риска и состояние здоровья недоношенных 

38. Панюшенко Мария Владимировна, Гурченко Янина Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка состояния здоровья 

детей в раннем неонатальном периоде, рожденных от матерей из мест лишения свободы 

39. Попко Инна Игоревна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Гельминтозы у детей, проживающих в Гомельской области 

40. Поплавская Татьяна Васильевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Язвенная болезнь в детском возрасте 

41. Прощурович Диана Алексеевна, Гущеня Александра Викторовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Факторы риска развития 

хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей школьного возраста по 

данным анкетирования 
42. Прощурович Диана Алексеевна, Гущеня Александра Викторовна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Психологическая типология 

детей с хроническими заболеваниями желудочного-кишечного тракта 

43. Семёнов Сергей Александрович, Кортышевский Артур Александрович (УО 

«Гродненский государственный медицинский университет») — Некоторые показатели 

кислотно-основного состояния у детей с различной степенью тяжести острого 

обструктивного ларингита 
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44. Спиридонова Анастасия Вячеславована, Пузан Ксения Александровна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Особенности течения 

коронавирусной инфекции у детей Гомельской области 

45. Стринадко Юлия Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Функциональные расстройства пищеварения у детей первого года жизни 

46. Ушкевич Ольга Дмитриевна, Владимирова Анастасия Витальевна (УО 

«Гродненский государственный медицинский университет») — Уровень иммуноглобулинов 

различных классов у пациентов детского возраста с аллергической патологией 

47. Юранова Алина Дмитриевна, Башлакова Ангелина Юрьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка риска синдрома удлиненного 

интервала QT у детей по данным шкалы Шварца 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. ПРОПЕДЕВТИКА 

ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Место проведения: У «Гомельский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», ул. Медицинская, 10 (актовый зал) 

 

Президиум: 

Калинин Андрей Леонидович — заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней УО «Гомельский государственный медицинский университет», д.м.н., доцент 

Пальцев Игорь Владимирович — доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Кривилевич Наталья Борисовна — доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

 

Секретарь секции: Тюрин Вадим Владимирович (4 курс, лечебный факультет), Иванов 

Виктор Сергеевич (1 курс, лечебный факультет) 

 

1. Балашова Валентина Григорьевна, Цейко Зинаида Анатольевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительная характеристика клинико-

лабораторных показателей у пациентов с псевдомембранозным колитом 

2. Бичан Наталья Петровна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Возможность применения индивидуального пульсоксиметра для 

скрининга 

3. Зубрицкая Екатерина Владимировна, Ковалёва Алеся Владимировна, Соболева 

Маргарита Евгеньевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Субъективное состояние пациентов, перенесших COVID-19, по данным анкетирования 

4. Климова Екатерина Олеговна, Ляховченко Даниил Валентинович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Эффективность витамина 

D при лечении и профилактике ревматических болезней с позиции доказательной медицины 

5. Романенко Екатерина Денисовна, Шабусова Диана Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Степень отклонения и значимость 

коэффициента де Ритиса при остром повторном инфаркте миокарда 
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6. Шевчук Владислав Павлович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Статистический анализ маркеров воспаления при цитокиновом шторме 

среди пациентов профильного стационара с выявленной коронавирусной инфекцией 

 

СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ 

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

ул. Добрушская, 1 (диспансерное отделение, конференц-зал) 

Президиум: 

Сквира Иван Михайлович — доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами 

медицинской реабилитации и психиатрии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», д.м.н., доцент 

Толканец Сергей Васильевич — доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсами медицинской реабилитации и психиатрии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет», к.м.н., доцент 

Хилькевич Сергей Олегович — ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсами медицинской реабилитации и психиатрии УО «Гомельский государственный 

медицинский университет»  

 

Секретари секции: Верас Виктор Витальевич (6 курс, лечебный факультет), 

Шепелевич Алина Николаевна (3 курс, лечебный факультет) 

 

1. Борисенко Михаил Владимирович (Украинская медицинская стоматологическая 

академия) — Сравнительная характеристика игровой деятельности детей с задержками 

умственного развития и расстройствами спектра аутизма 

2. Гулицкий Виталий Александрович, Пипченко Ратмир Анварович, Оршанская 

Валерия Олеговна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Влияние экзаменационного стресса на психофизическое состояние студентов 

медицинского университета 

3. Демьянчик Анастасия Сергеевна, Сидоренко Юлия Игоревна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Депрессивные расстройства у студентов 

Гомельского государственного медицинского университета 

4. Дятлов Денис Сергеевич, Шепелевич Алина Николаевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сомнамбулизм как побочный эффект от 

приема лекарств, мифы и реальность 

5. Евтушок Владислав Викторович (Украинская медицинская стоматологическая 

академия) — Риск развития бруксизма у пациентов с шизофренией, получающих различную 

медикаментозную терапию 

6. Зубкова Юлия Андреевна (ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет») — Интерференция гендерного и интеллектуального факторов у пациентов 

с небредовой ипохондрией в рамках социальной адаптации  

7. Корчевская Виктория Аркадьевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Уровень эмоционального выгорания, тревоги, депрессии и употребления 

алкоголя у врачей 

8. Краснова Мария Алексеевна, Крук Юлия Витальевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Скрининг уровня проблем, связанных с 

употреблением и мотивации к его употреблению у студентов медицинского университета  
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9. Любезная Юлия Александровна, Аблова Раиса Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Влияние стресса на качество сна 

студентов 

10. Любезная Юлия Александровна, Домнич Вадим Сергеевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Оценка влияния продолжительности сна 

на эмоциональное состояние студентов 

11. Малюга Анастасия Викторовна (Украинская медицинская стоматологическая 

академия) — Динамика вегетативных нарушений при невротических расстройствах 

12.  Рыбникова Валерия Викторовна, Меженин Дмитрий Александрович, Кириллов 

Никита Эдуардович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Сравнительная характеристика суицидального риска у подростков разного социального 

статуса 

13.  Товстенко Дарья Петровна, Штульман Мария Алексеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительный анализ степени 

удовлетворенности своим телом лиц женского пола различного возраста 

14. Филанович Александра Витальевна, Купрейчик Виталий Валерьевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Аффективные, тревожные 

и диссомнические расстройства у студентов ВУЗов 

 
 

 
СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Место проведения: учебный корпус № 4 УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», ул. Космонавтов (аудитория 72) 

 

Президиум:  
Бордак Станислава Николаевна — заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.ф.н., доцент  
Абраменко Михаил Егорович — доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.и.н., доцент 
Трафимчик Жанна Ивановна — доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.п.н., доцент  
 

Секретарь секции: Епифанова Виктория Сергеевна (5 курс, лечебный факультет), 

Столярова Ольга Викторовна (5 курс, лечебный факультет) 

 

1. Зайцева Елизавета Дмитриевна, Пиминёнкова Анна Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Исследование особенностей 

влияния на психику многопользовательских онлайн-ролевых игр (MMORPG) 

2. Карпечкова Елена Васильевна, Чернякова Кристина Паскуальевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский колледж») — К вопросу о суррогатном 

материнстве в Республике Беларусь: правовые, нравственно-этические и религиозные 

аспекты 

3. Казакевич Светлана Александровна (УО «Гомельский государственный 

медицинский университет») — Боевой путь 10-ой Журавичской партизанской бригады в 

годы великой отечественной войны 

4. Зайцева Елизавета Дмитриевна, Бондарь Владислав Николаевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Оценка эффективности 

работы старост групп. Определение основных направлений развития студенческого 

самоуправления 
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5. Кикинёва Яна Владимировна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Влияние идей Ф. Ницше на российскую культуру рубежа – веков 

6. Моисеенко Елизавета Андреевна, Ярошевич Карина Васильевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Бактериологическая война в планах 

третьего рейха 

7. Садченко Полина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Формирование современной геральдики города Мозыря 

8. Зайцева Елизавета Дмитриевна, Пиминёнкова Анна Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Специфика эмоциональной и 

когнитивной сфер у подростков, увлекающихся компьютерными играми 

9. Толкачёв Евгений Васильевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Станислав Евграфович Петров – человек, который спас мир 

10. Пиминёнкова Анна Валерьевна, Зайцева Елизавета Дмитриевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Социально-психологические 

аспекты воздействия виртуальной реальности на психику игрока 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

учебный корпус №4, пр-т Космонавтов, 70 (аудитория 88) 

Президиум: 

Новик Галина Владимировна — заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.п.н., доцент 

Царанков Валентин Леонидович — доцент кафедры физического воспитания и спорта 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.п.н., доцент 

Хорошко Светлана Александровна — преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Борохова Елена Анатольевна — секретарь заведующего кафедрой физического 

воспитания и спорта УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Секретарь секции: Кушнерова Дарья Константиновна (5 курс, лечебный факультет) 

1. Абдуллаева Дарья Тимуровна, Никитенко Екатерина Валерьевна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Эффективность 

кинезитерапии при тяжелых двигательных нарушениях 

2. Дубовец Виктория Васильевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Использование теста Кверга для определения функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы в период пандемии COVID 19 

3. Жевнов Денис Дмитриевич, Чумакова Диана Дмитриевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Применение нагрузочного теста при 

определении функционального состояния кардио-респираторной системы 

4. Жогаль Анастасия Александровна, Громыко Анастасия Владимировна (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Клинический спектр 

проявлений COVID-19 инфекции среди студентов-медиков УО «ГомГМУ» 
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5. Зиновьева Евгения Вячеславовна, Приходько Янина Вадимовна, Кучер Елизавета 

Евгеньевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Рекомендации для студентов по профилактике нарушений осанки с использованием 

специального комплекса 

6. Игнатушкин Роман Геннадьевич, Малявко Артём Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Физическое воспитание 

иностранных студентов в высших учебных заведениях 

7. Кикинева Яна Владимировна, Горшкова Анастасия Андреевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Отношение к здоровому образу жизни 

студентов УО «ГомГМУ» 

8. Романенко Екатерина Денисовна, Надточий Яна Сергеевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Физическая культура как метод 

профилактики эмоционального выгорания у студентов 

9. Рыжова Милена Игоревна, Богдан Екатерина Евгеньевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сравнительный анализ уровня развития 

физических качеств студенток основного отделения за 2017 – 2018 и 2020 – 2021 учебные 

года 

10. Сушко Евгений Мечиславович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Сравнительный анализ скоростно-силовых показателей студенток, 

занимающихся в секции по ОФП  

 

 
СЕКЦИЯ ХИРУРГИЯ. СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

 
Место проведения: У «Гомельская областная клиническая больница»,  

ул. Братьев Лизюковых, 5 (актовый зал) 

 

Президиум:  
Дундаров Залимхан Анварбегович — заведующий кафедрой хирургических болезней 

№2 УО «Гомельский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор  
Лызиков Алексей Анатольевич — заведующий кафедрой хирургических болезней №1 

с курсом сердечно-сосудистой хирургии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», д.м.н., профессор  

Лызиков Анатолий Николаевич — профессор кафедры хирургических болезней №1 с 
курсом сердечно-сосудистой хирургии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», д.м.н., профессор, академик РАЕН  

Берещенко Валентин Владимирович — заведующий кафедрой хирургических 
болезней №3 УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент  

Батюк Владимир Иванович — доцент кафедры хирургических болезней №2 УО 
«Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент 

Каплан Марк Львович — доцент кафедры хирургических болезней №1 с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», к.м.н., доцент  

Скуратов Александр Геннадьевич — доцент кафедры хирургических болезней №1 с 
курсом сердечно-сосудистой хирургии УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», к.м.н. 

Славников Илья Александрович — старший преподаватель кафедры хирургических 
болезней №2 УО «Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н. 

 

Секретарь секции: Гришечкин Вячеслав Юрьевич (4 курс, лечебный факультет) 
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1. Авдеюк Кристина Эдуардовна, Кухта Карина Романовна, Сарока Елена 
Геннадьевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Клинические характеристики пациентов с поражением аорто-подвздошно-бедренного 
сегмента в 2020 году 

2. Артюшков Евгений Леонидович, Сидоренко Юлия Игоревна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Оценка результатов оперативного 
лечения при грыжах живота различной локализации методами ненатяжной и 
традиционной герниопластики   

3. Батт Тимур Атик-ур-Рехман, Гостев Роман Олегович, Бонда Надежда 
Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 
антибиотикочувствительности микроорганизмов ран перианальной области 

4. Батт Тимур Атик-ур-Рехман, Нариманидзе Михаил Давидович, Савченко 

Ярослав Владимирович, Бонда Надежда Александровна, Кривостаненко Мария 
Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 
эффективности антибактериального действия мазей у пациентов проктологического 
профиля 

5. Бибкин Антон Александрович, Потрубейко Владислав Леонидович, Синякевич 
Анна Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Мангеймский индекс перитонита в прогнозировании летальности и послеоперационных 
осложнений у пациентов с перитонитом в первые 24 часа после госпитализации 

6. Бибкин Антон Александрович, Потрубейко Владислав Леонидович, Синякевич 
Анна Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Нозологическая структура и способы лечения пациентов с острым панкреатитом 

7. Борисова Злата Игоревна, Лапушанская Анна Федоровна, Мозакова Валерия 
Александровна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Сравнительная характеристика клинических показателей у пациентов после 
реконструктивных хирургических вмешательств в аорто-бедренном сегменте в 2016 году 

8. Гаркуша Антон Валентинович, Коноваленко Максим Алексеевич, Мельник 
Дарья Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Анализ и структура заболеваемости, эффективность лечения осложнений дивертикулёза 
толстой кишки 

9. Гришечкин Вячеслав Юрьевич (УО «Гомельский государственный медицинский 
университет») — Методы пластического закрытия дефектов покровных тканей ногтевых 
фаланг пальцев с обнажением глубоких структур 

10. Гришечкин Вячеслав Юрьевич1, Бондаренко Станислав Вячеславович2 (1УО 
«Гомельский государственный медицинский университет», 2УЗ «Гомельская городская 
клиническая больница № 3) — Тактика хирургического лечения пациентов с критической 
ишемией нижних конечностей и стенозом сонных артерий 

11. Губко Алексей Юрьевич, Потрубейко Владислав Леонидович, Бибкин Антон 
Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Влияние 
формы синдрома диабетической стопы и компенсированности сахарного диабета на 
продолжительность послеоперационного периода 

12. Губко Алексей Юрьевич, Потрубейко Владислав Леонидович, Бибкин Антон 
Александрович (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Зависимость структуры синдрома диабетической стопы от формы и гендерных различий 

13. Ким Карина Маратовна, Остапец Валерия Игоревна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Оценка регенерации печени после ее 
резекции в эксперименте 

14. Кириленко Мария Сергеевна, Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Клинико-анатомические параллели у 
взрослых пациентов с осложненным острым аппендицитом 
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15. Кириленко Мария Сергеевна, Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Диагностическая лапароскопия в 
экстренной хирургии 

16. Листопад Даниил Иванович, Кириленко Мария Сергеевна (УО «Гомельский 
государственный медицинский университет») — Результаты исследования посевов 
перитонеального выпота из брюшной полости у пациентов с острым аппендицитом на 
определение микрофлоры и ее антибиотикочувствительности 

17. Малащенко Татьяна Валерьевна (УО «Белорусский государственный медицинский 
университет») — Анализ результатов применения заместительной кишечной и 
аппендикулярной пластики мочеточника 

18. Романенко Екатерина Денисовна, Борисенко Мария Сергеевна, Карабанов 
Александр Николаевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 
Влияние нагрузки на физическое и психоэмоциональное состояние среднего медицинского 
персонала хирургических отделений в период эпидемии коронавирусной инфекции 

19. Селятыцкий Владислав Юрьевич (УО «Гродненский государственный 
медицинский университет») — Сравнительная оценка морфологичесих реакций с 
применение фторопласта-4 при органосохраняющих операциях на селезёнке в 
эксперименте 

20. Шнейдер Валерий Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Лечение геморроя в проктологическом отделении и в медицинском центре 
21. Штульман Мария Алексеевна, Сидак Алина Анатольевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Влияние оперативного доступа на объем 
интраоперационной кровопотери при аорто–подвздошно–бедренных реконструкциях в 
2016 году 

 

СЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 

Место проведения: УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

ул. Ланге, 5 (аудитория 301) 

 

Президиум: 

Юрковский Алексей Михайлович — заведующий кафедрой лучевой диагностики, 

лучевой терапии ФПК и П УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

к.м.н., доцент 

Назаренко Ирина Вячеславовна — декан медико-диагностического факультета УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», к.м.н. 

Степанец Елена Александровна — ассистент кафедры внутренних болезней №3 УО 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

Коновалова Ольга Викторовна — ассистент кафедры внутренних болезней №3 УО 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

Лисицын Александр Григорьевич — ассистент кафедры внутренних болезней №3 УО 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

 

Секретари секции: Близнец Анастасия Александровна (4 курс, медико-

диагностический факультет), Василенко Екатерина Владимировна (5 курс, медико-

диагностический факультет) 

 

1. Близнец Анастасия Александровна, Коновалова Ольга Викторовна, Лисицын 

Александр Григорьевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Корреляция инструментальных критериев гипертрофии левого желудочка 
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2. Василенко Екатерина Владимировна, Кухорева Екатерина Валерьевна, Лисицын 

Александр Григорьевич (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Анализ антропометрических особенностей грудной клетки и гендерных различий для 

соблюдения правильного порядка (техники) наложения грудных электродов при 

электрокардиографии 

3. Войсаров Максим Сергеевич, Войсарова Ирина Александровна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Результативность лучевой визуализации 

скрининга рака лёгкого в Учреждении здравоохранения «Гомельский областной 

онкологический диспансер» 

4. Воробьёва Елена Сергеевна, Кухорева Екатерина Валерьевна, Коновалова Ольга 

Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — Анализ 

изменения амплитуды зубцов электрокардиограммы при перемене положения тела: 

клиническая значимость 

5. Демидова Милана Владиславовна, Тюшкевич Никита Геннадьевич (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Нарушение ритма сердца и 

проводимости по данным холтеровского мониторирования у пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию COVID-19 

6. Дёмина Екатерина Сергеевна (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Скрининговая маммография рака молочной железы в Гомельской области 

7. Дроздова Регина Игоревна, Кухорева Екатерна Валерьевна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Определение закономерности амплитуды 

зубцов комплекса QRS в I и III стандартных отведениях, определяющих положение угла ɑ 

по диаграмме Дьеда, при различных положениях электрической оси сердца 

8. Жилина Лика Сергеевна, Соколовская Полина Александровна, Корогода 

Виктория Викторовна (УО «Гомельский государственный медицинский университет») — 

Длительность интервала QT у пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения как предикор неблагоприятного течения основного заболевания 

9. Костючков Андрей Николаевич, Хидджаз Нидаль Равхиевич (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Средние ягодичные нервы: поверхностные 

и сонографические ориентиры 

10. Листопад Даниил Иванович (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Лучевая диагностика хронических воспалительных заболеваний 

кишечника  

11. Мамонтова Ольга Олеговна (ФГБОУ ВО "Смоленский государственный 

медицинский университет") — Магнитно-резонансная томография: возможности 

диагностики неврологических нарушений у женщин в раннем послеродовом периоде 

12. Мурашко Константин Леонидович (ГУЗ «Гомельский областной клинический 

онкологический диспансер») — Сравнение результатов радиочастотной терапии у 

периваскулярных и неваскулярных метастазов колоректального рака 

13. Нечаева Екатерина Сергеевна, Смольский Виталий Александрович (УО 

«Гомельский государственный медицинский университет») — Мобильность рентгеновской 

визуализации в условиях COVID-19 инфекции 

14. Савва Константин, Ковалёв Алексей Чеславович (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет», УО «Белорусский государственный 

медицинский университет») — МСКТ-оринтиры зон энтезов подвздошно-поясничных 

связок для проведения блокады под сонографическим контролем 

15. Хлюпина Анастасия Алексеевна (УО «Гродненский государственный медицинский 

университет») — Клиника и диагностика инородных тел в верхней части ЖКТ 

16. Шелудько Максим Олегович, Высоцкая Аксинья Владимировна (УО «Гомельский 

государственный медицинский университет») — Сономорфометрические показатели левой 
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и правой подвздошно-поясничных мышц у пациентов без клинических проявлений синдрома 

подвздошно-поясничной мышцы 

17. Юрковский Дмитрий Сергеевич (УО «Гомельский государственный медицинский 

университет») — Новые подходы к сономорфометрии нижней половой вены у детей 

 

 


