
 
 

Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 1» 
 

27 января, 10.00 
аудитория № 3 учебного корпуса № 1 (пр-т Дзержинского, 83) 

 
Председатели: профессор Недзьведь М. К. 
Секретарь: доцент Полякова С. М. 

 
 

Устные доклады: 
 

1.Применение метода щелочной диссоциации при изучении стенки 
сосудов. 
Юзефович Наталья Анатольевна,  кафедра гистологии, цитологии и 
эмбриологии БГМУ. 
 
2. Фрактальность и системный подход в морфологии. 
Мельников И.А., кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии БГМУ. 
 
3. Скелетная ось зародыша человека на 4й-12й неделе развития. 
Заточная В.В., кафедра морфологии человека БГМУ. 
 
4. Насильственная смерть детей в г.Минске в 2008-2012 гг. 
Гришенкова Л.Н., Букаткина В.Н., кафедра судебной медицины БГМУ. 
 
5. Морфологические особенности  спонгиоза ЦНС при ХГМЭ и БКЯ. 
Гузов С.А.,Недзьведь М.К., кафедра патологической анатомии БГМУ. 

 
6.Иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR) при сочетании лейомиом тела 
матки с аденомиозом. 
Давыдов Д.А., кафедра патологической   анатомии БГМУ. 

7. Морфологическая характеристика герпетической инфекции в 
аутопсийном материале. 
Анищенко С.Л., Недзьведь М.К., Гузов С.А.,Корнев Н.В., кафедра 
патологической анатомии БГМУ. 
8. Морфологические особенности  почки при системной красной 
волчанке. 
Дмитриева М.В., Летковская Т.А., кафедра патологической анатомии 
БГМУ. 
 

 



9. Анализ причин смерти при трансплантации сердца. 
Смоленский А.З., Юдина О.А., кафедра патологической анатомии БГМУ. 

10. Морфологические особенности фибриоза легких при 
микоплазменной и хламидийной инфекции. 
Кашанский Р.В., Юдина О.А., кафедра патологической анатомии БГМУ. 
 
11. E-и N-кадгерины как маркеры эпителиально-мезенхимального 
перехода в раке предстательной железы. 
М.В.Пучинская, кафедра патологической анатомии БГМУ. 

12. Сравнительная клинико-морфологическая характеристика 
аденомиоза при активном и неактивном течении заболевания. 
Анфиногенова Е.А., кафедра патологической анатомии БГМУ. 

13. Новая анатомическая терминология в  преподавании 
топографической анатомии и оперативной хирургии. 
Денисов С.Д., кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии  
БГМУ. 
 
14. Анатомия длинных ветвей плечевого сплетения при синдроме Патау. 
Ковалевич К.М., кафедра топографической анатомии и оперативной 
хирургии БГМУ. 
 
15. Дополнительные пути  коллатерального кровотока при нарушении 
проходимости нижней полой вены. 
Клюй Е.А., Баешко А.А., кафедра топографической анатомии и оперативной 
хирургии БГМУ. 
 
16. Неклассические варианты строения виллизиева круга как фактор 
риска расстройств мозгового кровообращения. 
Трушель Н.А., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
17. Варианты анатомии пищеводно-желудочного перехода человека, 
исследованные методом спиральной компьютерной томографии. 
Шестакович Е.Н., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
18. Сравнительная микроанатомия и топография симпатического 
нервного центра в сером веществе спинного мозга у человека и 
экспериментальных животных. 
Пивченко П.Г., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
19.Fasciafaryngobasilaris –миф или реальность? 



Денисов С.Д., кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
БГМУ. 
 

Стендовые доклады: 
1. Первичные опухоли сердца в биопсийном материале по данным УЗ 
«ГКПБ» г. Минска». 
Полякова С.М., Брагина З.Н., Гузов С.А., кафедра патологической анатомии 
БГМУ. 

2. Анализ экспрессии Her2/nea при раке желудка по результатам 
иммуногистохимического исследования. 
Брагина З.Н., Полякова С.М., Гузов  С.А., кафедра патологической анатомии 
БГМУ. 

3. Дифференциальная диагностика опухолей мостомозжечкового угла. 
Гузов С.А., Полякова С.М., Брагина З.Н. ,  кафедра патологической 
анатомии БГМУ. 

4. Морфологические особенности эпителиальных новообразований 
предстательной железы. 
Брагина З.Н., Полякова С.М., Гузов С.А., кафедра патологической анатомии 
БГМУ.   

5.Светодиодные осветители для микроскопии и микрофотосъемки. 
Мельников И.А., кафедра гистологии,цитологии и эмбриологии БГМУ. 
 
6.Ультраструктурная организация бедренной вены крысы. 
Маркауцан П. В.,  кафедра топографической анатомии и оперативной 
хирургии БГМУ. 
 

7. Эмболизация маточных артерий как метод лечения миомы матки. 
Крыжова Е.В., Лехова А.С., кафедра топографической анатомии и 
оперативной хирургии БГМУ. 
 

8. Тетрада Фалло как следствие нарушения формирования перегородки 
артериального ствола в эмбриогенезе человека. 

Сахарчук Т.В., Бабаян А.В., кафедра топографической анатомии и 
оперативной хирургии  БГМУ. 

9. Анатомическое обоснование доступа к гайморовой пазухе человека. 
Гусева Ю.А., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 



10. Значение традиционных методов преподавания анатомии в 
подготовке современного врача. 

Жарикова О.Л.,Давыдова Л.А.,Чайка Л.Д., кафедра нормальной анатомии  
БГМУ. 
 
11. Особенности эмбриогенеза щитовидной железы человека. 
Шестакович Е.Н., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
12. Строение мужской половой железы в эмбриогенезе человека и белой 
крысы. 
Дорохович Г.П., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
13. Пальцевая пропорция Мэннинга 2Д:4Д и ее проявления. 

Ярошевич С.П.,Книга Е.А.,Троцкая К.Л., кафедра нормальной анатомии 
БГМУ. 
 
14. Вариантная анатомия открытого артериального протока. 
Конопелько Г.Е., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
15. Анатомический музей кафедры. 
Богданова М.И., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
16. Варианты строения аортального клапана. 
Пасюк А.А.,Бакланова О.Е., кафедра нормальной анатомии БГМУ. 
 
17. Особенности миндалевидного тела человека. 
Шестакович Е.Н., Пильгун А.С, Шерневич Ю.И., кафедра нормальной 
анатомии БГМУ. 
 
18. Срединная (промежуточная) ветвь левой венечной артерии. 
Журавлева Н.В., кафедра морфологии человека БГМУ. 
Мельниченко Ю.М., кафедра морфологии человека БГМУ. 
 



Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2» 
 

27 января, 10.00 
аудитория № 2 учебного корпуса № 1 (пр-т Дзержинского, 83) 

 
Председатели: профессор Висмонт Ф. И., профессор Кубарко А. И. 
Секретарь: доцент Жадан С. А. 
 

Устные доклады: 
 

1.Клинико-генеалогические признаки в диагностике 
предрасположенности к наследственному колоректальному раку и раку 
молочной железы у лиц белорусской популяции. 

Кузнецов О.Е.,  кафедра клинической лабораторной диагностики и 
иммунологии ГрГМУ;  Кривоногова И.А.,  врач  УЗ «Лидская ЦРБ». 
 
2.Метод автоматизированного анализа качественных характеристик 
сосудистой сети при исследовании сосудистых патологий глазного дна.   

Кубарко А.И., кафедра нормальной физиологии БГМУ;Марченко  Л.Н., 
кафедра  глазных  болезней; Карапетян Г.М., Косик И.И., Далидович А.В., 
лаборатория   информационно-компьютерных технологий НИЧ БГМУ. 

 

3. Особенности ЭЭГ здоровых людей в частном диапазоне бета-волн. 

Козмидиади А.О., кафедра нормальной физиологии БГМУ. 

 
4. Зависимость изменений контрастно-цветовой чувствительности 
зрения от тонуса АНС и показателей гемодинамики. 

А.И. Кубарко, А.А. Анисимов, О.А. Ермакова, кафедра нормальной 
физиологии  БГМУ. 
 

5. Об участии валина плазмы крови и L-аргинин-NO системы в 
механизме антипиретического действия мочевины у крыс и кроликов в 
условиях эндотоксиновой лихорадки. 

Висмонт Ф.И., Лобанова В.В., кафедра патологической  физиологии БГМУ. 
 
6. Роль аргиназы печени и мочевины крови в регуляции температуры 
тела при бактериальной эндотоксинемии. 
Висмонт А.Ф., Лобанова В.В.,  Висмонт Ф.И., кафедра патологической  
физиологии БГМУ. 
 



7. Электромиографическое исследование в процессе физического 
воспитания студентов, имеющих сколиотическую болезнь. 
Ванда Е.С., кафедра физического воспитания и спорта  БГМУ. 
 
8. Физическое развитие и физическая подготовка студентов 1 курса 
БГМУ. 
Романов К.Ю., кафедра физического воспитания и спорта  БГМУ. 
 
9. Особенности функционального состояния транспортных белков 
плазмы крови пациентов  с ишемической болезнью  сердца и 
лакунарным инфарктом миокарда по данным метода флуоресцентного 
зондирования 
Королик Е.В., кафедра медицинской и биологической физики БГМУ. 
 
10. Изменение структуры воды под действием электромагнитных 
излучений различных диапазонов 
Лукьяница В.В., кафедра медицинской и биологической физики  БГМУ. 
 

Стендовые доклады: 
 

1.Кардиопротекторные эффекты феноменов дистантного ишемического 
пре- и посткондиционирования у крыс с сахарным диабетом. 
Юшкевич П.Ф., Висмонт Ф.И., кафедра патологической  физиологии БГМУ. 
 
2.Аппроксимация данных нестационарного капиллярного вискозиметра 
рядом экспоненциальных ортонормированных функций 
Мансуров В.А.., кафедра медицинской и биологической физики  БГМУ. 
 
3.Влияние переменного магнитного поля на пролиферацию 
мезенхимальных стволовых клеток 
ЛещенкоВ.Г., кафедра медицинской и биологической физики  БГМУ. 
 
19. Методы   выделения, накопления и криоконсервации клеток кожи 
человека. 
Хватова   Л.А., Черношей Д.А., Сыманович О.Ю., научная   группа 
«Иммунология» НИЧ БГМУ. 
 



Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3» 
 

27 января, 10.00 
аудитория № 4 учебного корпуса № 1 (пр-т Дзержинского, 83) 

 
Председатели: профессор Таганович А. Д. 
Секретарь: доцент Котович И.Л. 
 

Устные доклады:   
 

1.Вторичная структура пептида CC36 – фрагмента большого прионного 
белка человека. 
Хрусталёв  В.В.,  Барковский Е.В. , кафедра обшей химии БГМУ; 
Szpotkowski K. , Institute of  Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, 
Center for Biocrystallographic  Research. 

2. Вирусинактивирующие технологии белковых препаратов крови. 

Расюк Е.Д., лаборатория производственной трансфузиологииРНПЦ Т и МБ. 

3. Мезенхимальные стволовые клетки в регенерации костной ткани. 

Данилкович Н.Н., лаборатория биологии и генетики стволовых клеток 
РНПЦ Т и МБ; Деркачев В. С.,  кафедра общей хирургии БГМУ. 

4. Синтез и модификация птеридинов. 

Лахвич Ф.Ф., кафедра биорганической химии БГМУ. 

5. Изменение протеазно-антипротеазного баланса в легких при 
гипероксии и его коррекция.  
Котович И.Л., Рутковская Ж.А., Таганович А.Д. кафедра биологической 
химии БГМУ. 

 

6.Опухолеассоциированные белки, показатели гемостаза и эндогенной 
интоксикации в оценке прогрессирования рака тела матки. 
  
Принькова Т.Ю., Таганович А.Д.  кафедра биологической химии БГМУ. 
 
7. Использование клинических и лабораторных показателей для оценки 
риска частых обострений хронической обструктивной болезни легких. 
  
Кадушкин  А.Г., Таганович А.Д. кафедра биологической химии БГМУ. 

 
8. Синтез и антимикобактериальные свойства сложных эфиров 
оксимов и пиразинкарбоновой кислоты. 



Ковганко Н.Н., Ковганко В.Н., Слабко И.Н. кафедра биологической химии 
БГМУ. 
 
9. Теория плейотропного действия биологически активных 
соединений-фундаментальные и прикладные аспекты. 
Бизунок Н.А.,кафедра фармакологии БГМУ. 
 
10.Анальгетические свойства синергической комбинации N-aцетил-L-
пролина и мелоксикама. 
Волчек А.В.,кафедра фармакологии БГМУ. 
 
11.Эксперементальное обоснование комбинированного применения 
антидепрессантов. 
Гайдук А.В., кафедра фармакологии БГМУ. 
 

12. Экстракция и очистка экстрактов при определении эфиров 
полибромированных дифенилов в рыбе и рыбной продукции. 
Тимофеева О.Н., Гринкевич И.С., Буневич Н.В.. лаборатория химии пищевых 
продуктов РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
13. Величина редокс-потенциала и показатели эритроцитов у пациентов 
с острыми коронарными синдромами и сахарным диабетом второго 
типа. 
Буко И.В., лаборатория химии пищевых продуктов РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
14. Результаты исследования сывороточных концентраций HE4, CA125, 
VEGF и индекса ROMA при комплексной терапии рака яичника. 

Готько О.В., Прохорова В.И., Державец Л.А., Плетнев А.С., Шишло Л.М., 
Лаппо С.В., Цырусь Т.П., Зайцева Л.А.,  диагностический отдел с группой 
лучевой диагностики РНПЦ им. Н.Н. Александрова. 

Стендовые доклады 
 

1.Различия в специфике связывания  белками ионов марганца (II) и 
магния. 
 
Хрусталёва Т.А. , лаборатория клеточных технологий, Институт 
физиологии НАН Беларуси; Барковский  Е.В. , Хрусталёв В.В., кафедра обшей 
химии БГМУ. 

2. Сходства и различия в биохимических механизмах патогенеза 
морфиновой и алкогольной зависимости. 

Лелевич С.В., кафедра лабораторной диагностики и иммунологии ГрГМУ; 
Барковский  Е.В., Хрусталёв В.В. , кафедра обшей химии БГМУ; Хрусталёва 

 



Т.А., лаборатория клеточных технологий, Институт физиологии НАН 
Беларуси. 

3. Содержание свободных аминокислот в мозге крыс с 
экспериментальным гипотиреозом при различных видах стресса. 

Романовский И.В, Ринейская О.Н, Глинник С.В., Красненкова Т.П., кафедра 
биоорганической химии БГМУ. 
 

4. Исследование  цитотоксичности ферромагнитных наночастиц для 
применения в иммуномагнитной сепарации мезенхимальных стволовых 
клеток. 

Ермоленко Е.М., кафедра биоорганической химии БГМУ. 
 

5. Экстракция полициклических ароматических углеводородов 
растворами органических солей в полярных органических 
растворителях. 

Онищук А.В., кафедра биоорганической химии БГМУ. 
 
6. Лабораторная диагностика острых отравлений парацетомолом. 

Борисевич С.Н, Вергун О.М., кафедра биоорганической химии БГМУ. 
 
7. Определение аналитических характеристик дротаверин-селективного. 
Юреня А.В., кафедра биорганической химии БГМУ. 
 
8. Энергетический обмен консервированных тромбоцитов в аспекте 
репликативного процесса при хранении в альтернативных 
суспендирующих средах. 
Орлова Е.А, Кондрашев С.А, Гусакова В.А, Лазарчук О.А., кафедра 
биорганической химии БГМУ. 
 
9. Методы выделения секостероидов из природных источников. 
Фандо Г.П., кафедра биорганической химии БГМУ. 
 
10. Новые подходы к описанию достоверности данных количественного 
химического анализа. 

Беляцкий В.Н., Песецкая С.М., кафедра биорганической химии БГМУ. 

 



11.Изучение протективного эффекта лекарственных препаратов и их 
сочетаний на культивируемые астроглиальные клетки в условиях 
воздействия гипоксии. 
Мезен Н.И., СидоровичЭ.К., КвачеваЗ.Б, кафедра биологии БГМУ 
 
12. Особенности генома человека. 
ЧаплинскаяЕ.В., кафедра биологии БГМУ. 
 
13.Механизмы направленного мутационного давления в 
митохондриальной ДНК человека и трихинеллы. 
Черноус Е.А., кафедра биологии  БГМУ. 
 
14. Инструментальные методы определения стрептомицина в пищевых 
продуктах. 
Шупилова Е.П.,Шуляковская О.В.,Белышева Л.Л., Лаборатория химии 
пищевых продуктовРУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
15. Оценка генотоксического потенциала нефтепродуктов в тесте 
Salmonella/микросомы. 
Емельянова О.А. , Дудчик Н.В., лаборатория микробиологии РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
16. Консорциумы микроорганизмов как перспективные тест-модели 
оценки повреждающих  воздействий факторов среды обитания человека. 
Дудчик Н.В.,Янецкая С.А., лаборатория микробиологии РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
17. Методы оценки агрессии микробиоты объектов технологической 
среды пищевых производств. 
Нежвинская О.Е., Дудчик Н.В., лаборатория микробиологии РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
18. Результаты валидации метода твердофазного иммуноферментного 
определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах. 
Дудчик Н.В.,Ушкова Л.Л., Грищенкова Т.В.,Адамович А.В.,лаборатория 
микробиологии РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
19. Особенности плазменного и тромбоцитарного гемостаза у 
онкологических пациентов в периоперационном периоде. 

Шишло Л.М., Прохорова В.И., Мажуль О.С., Смирнов В.М., 
Баньковский А.А., Лаппо С.В., Цырусь Т.П., Готько О.В., РНПЦ им. 
Н.Н.Александрова. 



20.Разработка и валидация методики анализа мази, содержащей 
беметазонадипропионат. 

Спица У.В., ЯранцеваН.Д., кафедра фармацевтической технологии и химии 
БГМУ 

 

 

 

 



Секция «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАУКИ И РАДИАЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА» 

 
27 января, 10.00 

аудитория № 2 учебного корпуса № 2 (пер. Асаналиева, 5) 
 

Председатели: доцент Бацукова Н. Л. 
Секретарь: старший преподаватель  Борисевич Я. Н. 

 
 

Устные доклады: 
 

1.Оценка эффективности введения в рацион питания дошкольников 
обогащенных продуктов. 
Валаханович Т.Н., Борисова Т.С., кафедра  гигиены детей и подростков      
БГМУ. 
 

2. Сравнительная оценка содержания углекислого газа и влажности 
воздуха в реанимационных и послеоперационных палатах ожогового 
отделения. 
Левша Е.Е., кафедра общей гигиены БГМУ. 
 

3. Показатели и алгоритм оценки трофического статуса у пациентов с 
хроническим панкреатитом. 
Рябова Н.В., кафедра общей гигиены БГМУ. 
 
4. Методы оценки степени загрязнения атмосферного воздуха в 
населенных местах с развитой промышленностью. 
Толкачёва Н.А., Семёнов И.П.,   кафедра гигиены труда БГМУ. 
 

5. Оценка вклада питьевой воды в обеспечение суточной потребности в 
макроэлементах школьников. 
Романюк А.Г., кафедра гигиены и медицинской экологии БелМАПО. 
 
6. Применение оценки риска здоровью населения при установлении 
(корректировки) санитарной защитной зоны. 
Просвирякова И.А., Пшегрода А.Е., лаборатория комплексной оценки риска 
воздействия факторов среды РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
7. Основные потенциальные риски для подземных водозаборов с учетом 
сложившихся условий водопотребления в Республике Беларусь. 
Волк Т.З., лаборатория питьевого водоснабжения и санитарной охраны 
водоемов РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 



8. Рекреационное водопользование и риск развития инфекционных 
заболеваний. 
Фираго А.В., лаборатория питьевого водоснабжения и санитарной охраны 
водоемов РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 

Стендовые доклады: 
 
1.Состояние здоровья  работников «микробных» биотехнологических 
производств. 
Филонюк В.А., Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Шевляков В.В.,Чернышева Е.В., Эрм Г.И., Рыбина  Т.М., 
КардашО.Ф.,Буйницкая А.В.,РУП «НПЦ гигиены»,Смольникова В.В., 
Гриневич В.Ю., УЗ «9-я городская клиническая больница». 
 
2.Гигиеническая оценка статуса питания учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Кривда А.В., Борисова Т.С., Солтан М.М., кафедра  гигиены детей и 
подростков БГМУ. 
 
3. Резервы здоровья и образ жизни студенческой молодежи. 
Колбина Е.В., Солтан М.М., кафедра  гигиены детей и подростков      БГМУ. 
 
4. Эффективность использования пищевых источников  ресвератрола 
для профилактики сосудистых нарушений при изменении овариальной 
функции у женщин в период менопаузального перехода. 

Бацукова Н.Л., кафедра общей гигиены БГМУ. 
 
5. Гигиеническая оценка и сравнительная характеристика   качества 
кофе. 
Борщенская Т.И., кафедра общей гигиены БГМУ. 
 
6. Показатели адаптации организма юных футболистов к физической 
нагрузке. 
Борисевич Я.Н., кафедра общей гигиены БГМУ. 
 
7. Гигиеническая характеристика организации питания в армиях 
зарубежных стран. 
Дорошевич В.И., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 
 
8. Гигиеническая оценка влияния условий труда на заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности (на примере ОАО «МАЗ»). 
Лепешко П.Н., кафедра гигиены труда БГМУ. 
 



9. Гигиеническая оценка состояния здоровья работников, занятых в 
контакте с вибрационным фактором. 
Кураш И.А.,  кафедра гигиены труда БГМУ. 
 
10. Особенности психофизиологических реакций работающих инвалидов 
по слуху специализированных производств. 
Гиндюк А.В., Гиндюк Л.Л.,   кафедра гигиены труда БГМУ. 
 
11. Динамика состояния здоровья группы лиц, облученных in utero в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Пономаренко Т.В., Стожаров А.Н., кафедра радиационной медицины и 
экологии. 

12.Применение комплексного показателя «Р» как критерия выбора 
территории при оценке степени загрязнения атмосферного воздуха. 
Толкачева Н.А., лаборатория комплексной оценки риска воздействия 
факторов среды РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
13. К нормированию полибромированных антипиренов в атмосферном 
воздухе. 

ГанькинА.Н.,Гриценко Т.Д., лаборатория комплексной оценки риска 
воздействия факторов средыРУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
14. Разработка методов выполнения измерений полибромированных 
антипиренов в атмосферном воздухе. 
Вашкова О.Н.,Ковшова Т.В., лаборатория хроматографических 
исследований РУП «Научно-практический центр гигиены»;Ганькин 
А.Н.,Гриценко Т.Д.,лаборатория комплексной оценки риска воздействия 
факторов среды РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
15. Изучение влияния условий труда на репродуктивное здоровье 
работающих женщин в рамках рандомизированных исследований. 
Суворова И.В., Николаева Е.А., лаборатория комплексной оценки риска 
воздействия факторов среды  РУП «Научно-практический центр гигиены»; 
Курлович И.Р., ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 
 
16. Гигиеническая оценка выделения токсических веществ в воздушную 
среду из лакокрасочных покрытий после обработки дезинфектантами. 
Чайковская И.А., лаборатория промышленной токсикологии, Ковшова Т.В. 
лаборатория хроматографических исследований РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
17. Токсиколого-гигиенические аспекты выбора средств моющих и 
дезинфицирующих для предприятий пищевой промышленности. 



Василькевич В.М., лаборатория промышленной токсикологии РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
18. Результаты токсического действия формальдегид/стирольной смеси 
при постоянном и интермиттирующем режиме поступления. 
Богданов Р.В. ,Соболь Ю.А., Бондаренко Л.М, лаборатория промышленной 
токсикологии РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
19. Методические подходы к оценке антибактериальной эффективности 
наноматериалов. 
Дроздова Е.В., лаборатория питьевого водоснабжения и санитарной охраны 
водоемов, Дудчик Н.В., лаборатория микробиологии РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
20. Научное обоснование требований к качеству и безопасности 
расфасованных вод в рамках деятельности по разработке нормативных 
требований к продукции на территории стран Таможенного союза. 
Дроздова Е.В., Бурая В.В., лаборатория питьевого водоснабжения и 
санитарной охраны водоемов РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
21. Эколого-гигиенические аспекты мониторинга стойких органических 
загрязнителей (полибромированных соединений) в водных объектах и 
питьевой воде. 
Дроздова Е.В., лаборатория питьевого водоснабжения и санитарной охраны 
водоемов РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
22. Методические особенности исследования биологической ценности и 
безвредности мяса и продуктов его переработки на 
Tetrahymenapyriformis. 
Бондарук А.М. ,Цыганков В.Г.,Свинтилова Т.Н. Долгина Н.А., лаборатория 
комплексных проблем гигиены пищевых продуктов РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
23. Оценка безвредности биологически активных добавок к пище, 
используемых в качестве дополнительного источника йода, с 
применением инфузорий Tetrahymenapyriformis. 
ЖурихинаЛ.Н., Осипова Т.С. ,Бондарук А.М., лаборатория комплексных 
проблем гигиены пищевых продуктов РУП «Научно-практический центр 
гигиены». 
 
24. Об исследовании содержания формальдегида в пальчиковых 
красках. 
Ковшова Т. В., Новицкая Т.В.,Вашкова О. Н., лаборатория 
хроматографических исследований РУП «Научно-практический центр 
гигиены». 



 
25. Определение бенз(а)пирена в питьевой воде и вытяжках из игрушек. 
Гаврилова Д.Н., Ивашкевич Л.С., лаборатория хроматографических 
исследований РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
26. Современные электронные средства обучения в образовательном 
процессе школьников г. Минска. 
Жуковская И.В.,  лаборатория гигиены детей и подростков РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
27.Факторы образовательной среды учреждений дошкольного 
образования и состояние здоровья детей. 
Карпович Н.В. , лаборатория гигиены детей и подростков РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
28. Распространенность респираторных симптомов среди школьников г. 
Минска. 
Пронина Т.Н. , лаборатория гигиены детей и подростков РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 
29. Современные гигиенические требования к производствам 
строительных материалов. 
Косяченко Г.Е., Яковлев С.Е.,Тишкевич Г.И., Иванович Е.А., лаборатория 
гигиены труда РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
30. Формирование нормативной базы по обеспечению условий труда на 
объектах сельского хозяйства. 
Иванович Е.А. , Косяченко Г.Е., Яковлев С.Е., Тишкевич Г.И., лаборатория 
гигиены труда РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
31. Обоснование гигиенических требований к деятельности 
строительных и строительно-монтажных организаций. 
Яковлев С.Е.,Тишкевич Г.И., Иванович Е.А.,Косяченко Г.Е., лаборатория 
гигиены труда РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
32. Обеспечение гигиенической безопасности средств индивидуальной 
защиты работающих. 
Николаева Е.А., Кленовская Ю.С., лаборатория гигиены труда РУП 
«Научно-практический центр гигиены». 
 
33. Современные методические подходы измерения и оценки 
ультрафиолетового излучения. 
Клебанов Р.Д. , Коноплянко В.А., лаборатория гигиены труда РУП «Научно-
практический центр гигиены». 
 



34. Нормативная база по гигиенической оценке ведущих физических 
факторов производственной среды. 
Бабичевская А.И., Николаева Е.А.,  Кленовская Ю.С., лаборатория гигиены 
труда РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
35. Методология оценки функционального состояния при комплексном 
воздействии транспортной вибрации и шума. 
Соловьева И.В., Щербинская И.П., Быкова Н.П., Кравцов А.В., Арбузов И.В., 
лаборатория комплексных проблем физических факторов среды обитания 
человека РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
36. Методические подходы к оценке шума в палатах интенсивной 
терапии для новорожденных. 
Соловьева И.В., Быкова Н.П., Кравцов А.В., Гнедько Т.В., лаборатория 
комплексных проблем физических факторов среды обитания человека 
РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
37. Методология оценки комбинированного воздействия шума и 
вибрации в условиях проживания. 
 
Быкова Н.П., ЩербинскаяИ.П., Соловьева И.В.,  Гринцевич Д.В., Кравцов 
А.В., Баслык А.Ю., лаборатория комплексных проблем физических факторов 
среды обитания человека РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
38. Гигиенические проблемы оценки при комбинированном воздействии 
шума и электромагнитного поля в условиях проживания. 
Баслык А.Ю., Быкова Н.П., Щербинская И.П.,  Соловьева И.В., Гринцевич 
Д.В.,Кравцов А.В., лаборатория комплексных проблем физических факторов 
среды обитания человекаРУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
39. Сравнительный анализ нормируемых акустических параметров в 
салонах поездов региональных линий бизнес-класса и эконом-класса 
Белорусской железной дороги. 
Гринцевич Д.В., Арбузов И.В., Кушнерова М.В., Ворибок Т.Ф., лаборатория 
комплексных проблем физических факторов среды обитания человекаРУП 
«Научно-практический центр гигиены». 
 
40. Гигиеническая оценка внутренней среды помещений при 
комплексном воздействии физических и химических факторов. 
Кравцов А.В.,Щербинская И.П., Соловьева И.В., Быкова Н.П., Арбузов 
И.В.,Баслык А.Ю., лаборатория комплексных проблем физических факторов 
среды обитания человека РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
41. О необходимости нормирования геомагнитного поля Земли. 



Грузин А.А., Щербинская И.П., Арбузов И.В.,Баслык А.Ю.,Быкова Н.П., 
лаборатория комплексных проблем физических факторов среды обитания 
человека РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
42. Актуальные вопросы при нормировании и оценки 
электромагнитных излучений в условиях проживания. 
Арбузов И.В.,Баслык А.Ю.,Кравцов А.В. ,Щербинская И.П., Соловьева 
И.В.,Быкова Н.П., лаборатория комплексных проблем физических факторов 
среды обитания человека РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
43. Гигиенические аспекты оценки микогенной нагрузки внутренней 
среды помещений и разработка ОБУВ. 
Кравцова В.В., Науменко С.А., Щербинская И.П., Дудчик Н.В., лаборатория 
комплексных проблем физических факторов среды обитания человека РУП 
«Научно-практический центр гигиены». 
 
44. О необходимости разработки методологии оценки риска при 
воздействии электромагнитных излучений. 
Полянский Р.А., Можейко П.И. ,Щербинская И.П., Арбузов И.В.,Баслык И.В., 
Кравцов А.В., лаборатория комплексных проблем физических факторов 
среды обитания человек РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
45. Факторы риска болезней системы кровообращения в рационах 
питания лиц пожилого возраста. 
Кедрова И.И.,  Славинский А.В., лаборатория изучения статуса питания 
населения РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
46. Роль полиненасыщенных жирных кислот в развитии зрительных 
функций у детей дошкольного возраста. 
Лихошва О.Н., Цемборевич Н.В., лаборатория изучения статуса питания 
населения РУП «Научно-практический центр гигиены». 
 
47. Применение оценки риска при нормировании микробиологических 
показателей безопасности пищевой продукции. 
Федоренко Е.В. , лаборатория изучения статуса питания населения, Дудчик 
Н.В., лаборатория кробиологии,  РУП «Научно-практический центр 
гигиены», Коломиец Н.Д., кафедра эпидемиологии и микробиологии 
БелМАПО. 
 
48. Концептуальные подходы радиационной защиты населения при 
использовании рентгеновских сканирующих систем в немедицинских 
целях. 
Сычик С.И., директор РУП «Научно-практический центр гигиены»,  
Николаенко Е.В.,  лаборатория радиационной безопасности РУП «Научно-
практический центр гигиены». 



 
49. Профилактика неинфекционных заболеваний в деятельности врача-
валеолога. 
Тюхлова И.Н., Протько Н.Н.,  кафедра общей врачебной практики 
БелМАПО. 
 
50.Гигиеническая характеристика состояния здоровья учащихся при 
переходе на предметное обучение. 
Гузик.Е.О.,  Гресь Н.А., Сидукова О.Л., Мельникова Т.Ю., Мащенко И.В., 
кафедра гигиены и медицинской экологии  БелМАПО. 
 
51.Примеры процедуры валидации аналитических методик в санитарно-
гигиенических лабораториях. 
Фурс С.Ф., Башун Т.В., Белышева Л.Л., кафедра гигиены и медицинской 
экологии БелМАПО. 
 
52.Современные подходы к подготовке специалистов на кафедре 
гигиены и медицинской экологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования. 
Гузик Е.О., Тернов В.И., Зятиков Е.С., Башун Т.В., Фурс С.Ф., Сидукова О.Л., 
Мащенко И.В., кафедра гигиены и медицинской экологии БелМАПО. 
 



Секция «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ и МИКРОБИОЛОГИЯ » 
 

27 января, 10.00 
 

аудитория № 307 учебного корпуса № 2 (пер. Асаналиева, 5) 
 

Председатели: профессор Чистенко Г. Н. 
Секретарь: старший преподаватель  Горбич О. А. 
 

Устные доклады: 
 

1. Фармакоэпидемиология: проблемы и перспективы. 
Чистенко Г.Н., Дронина А.М., кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
2. Состояние проблемы вакцинопрофилактики ветряной оспы. 
Гузовская Т.С., кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
3. Система эпидемиологического надзора за инфекцией, обусловленной 
Haemophilusinfluenzae типа b. 
Глинская И.Н. , Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. 
 
4.Межличностные отношения  и учебный процесс на специальных 
кафедрах. 
Бандацкая М.И. , кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
5. Трихинеллез в г. Минске. 
Раевская И.А., Семижон О.А., Гузовская Т.С. , кафедра эпидемиологии 
БГМУ. 
 
6. Внебольничные пневмонии и заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями и гриппом. 
Горбич О.А. , кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
7. Дирофиляриоз в Беларуси. 
Дороженкова Т.Е.,  кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
8. Состояние популяционного иммунитета к вирусу гепатита А 
населения г. Минска. 
Федорова И.В. , кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
9. Образ и качество жизни лиц пожилого и старческого возраста и 
заболеваемость острыми респираторными инфекциями. 
Мамчиц Л.П., кафедра инфекционных болезней  ГоГМУ.) 
 



10. Острые респираторные инфекции  и бронхиальная астма у детей, 
посещающих дошкольные учреждения. 
Вальчук И.Н., кафедра эпидемиологии БГМУ. 
 
11. Результаты молекулярного мониторинга генотипов 
мультирезистентных Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих на 
территории Республики Беларусь. 
Слизень В.В., отдел лабораторной диагностики и лечения туберкулеза 
РНПЦ П и Ф. 
 
12. Видовая структура возбудителей микобактериозов и их роль в 
развитии легочной патологии в Республике Беларусь. 
Залуцкая О.М.,    отдел лабораторной диагностики и лечения туберкулеза 
РНПЦ П и Ф. 
 
13.Полирезистентные штаммы P.aeruginosa во внебольничной среде: 
реальна ли угроза? 
Соловей Н.В., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 
14. Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам из 
трахеального аспирата у детей, находящихся на ИВЛ. 
Матуш Л.И., Кудин А.П., кафедра детских инфекционных болезней БГМУ. 
 
15.Иммуноферменты цитидиндезаминаза и аденозиндезаминаза: 
стандартизация показателей в норме и диагностическая значимость 
исследования активности. 
Павлов К.И., Титов Л.П.,  Бутько Л.В.) кафедра микробиологии, вирусологии, 
иммунологии БГМУ;  РНПЦ «Эпидемиологии и микробиологии», 
экспериментально-биологическая клиника (виварий) БГМУ. 
 
16.Серотиповая характеристика изолятов Streptococcus pneumoniae и 
резистеннтность  к антибиотикам. 
Давыдов А.А.,кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии БГМУ. 
 
17.Сравнительная характеристика ротовирусных гастроэнтеритов у 
детей в г.Минске в 2012г. и 2013г. 
Полякова Н.В., СемейкоГ.В., Самойлович Е.О., кафедра микробиологии, 
вирусологии, иммунологии БГМУ, РНПЦ ««Эпидемиологии и микробиологии», 
 
18.Молекулярно-эпидемиологические маркеры в диагностике и оценке 
микроэволюционных изменений возбудителей некоторых социально 
значимых инфекций. 
СлизеньВ.В.,кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии БГМУ. 
 
19.Иммуноблоттинг как метод верификации лептоспироза. 



Капитулец С.П.,кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии БГМУ. 
 

Стендовые доклады: 
 

1.Новый зоатропоноз «Вирусный гепатит Е». 
Арабей А.А., ЛБМИ  НИЧ  БГМУ; Будько Л.В.,  виварий БГМУ, Жаворонок 
С.В., кафедра инфекционных болезней БГМУ, МоххамедА.М.Е, КюреганК.К,  
Михайлов М.И., Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени 
М.П. Чумакова (Москва). 
 

 
 



  Секция «КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 
 

 
27 января, 10.00 

кафедра кожных и венерических болезней БГМУ, ауд.№ 43, 3 этаж 
здания стационара, (ул. Прилукская, 46а) 

 
Председатель: доцент Музыченко А.П. 
Секретарь: ассистент  Малютин В.А. 
 

Устные доклады: 
1.Клинические аспекты мелазмы. 
Лукьянов А.М., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

2.Клиническая характеристика пациентов с этиологически значимой 
моноинфекцией Uгеар1азmа urealyticum. 

Хилькевич  Н.Д., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

3. Дисбаланс протеиназно-ингибиторной системы и уровень 
эндотоксикоза у пациентов с микроб- ассоциированным псориазом. 

Сикорская Т.А., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

4. Буллезный пемфигоид и герпетиформный дерматоз Дюринга: 
современные подходы к диагностике и терапии. 

Колос Ю.В., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

5. Патология печени при некоторых хронических дерматозах - 
механизмы развития и возможности коррекции. 

Барабанов  А.Л., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

6. Патогенетические аспекты терапии розацеа. 

Музыченко А.А., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 



7. Клинико-диагностические критерии и современные подходы к 
лечению склероатрофического лихена. 

Панкратов В.Г., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

8. История развития венерологической помощи в СССР - БССР - 
Республике Беларусь. 

Навроцкий А.Л., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

9. Атопический дерматит. Принципы топической терапии. 

Качук М.В., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 
 
10. Гормональный спектр сыворотки крови больных с псориатическим 
артритом. 
Белугина И.Н., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

 
11. Техника биопсии в дерматологии. 
Малютин В.А., кафедра кожных и венерических болезней БГМУ. 

 



 
 

 Секция «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ»   №1 
 

27 января, 10.00 
1-я кафедра внутренних болезней БГМУ, лекционная ауд.№ 3, 3 этаж 

учебного корпуса   10-й ГКБ г. Минска (ул. Уборевича, 73) 
 

Председатели: профессор Макаревич А. Э. 
Секретарь: доцент Гриб В.М. 
 

Устные доклады: 
 

1. Выбор антикоагулянтной подготовки к кардиоверсии у пациентов с 
персистирующей фибрилляцией предсердий с учетом 
эхокардиографических предикторов тромбоза ушка левого предсердия. 
Корнелюк И.В., 1-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
2. Эффективность однократного применения гипербарической 
оксигенации в остром периоде экспериментального инфаркта миокарда. 
Никулина Н.А., 1-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
3. Особенности магнитно-резонансной томографии в диагностике 
остеоартрита коленного сустава. 
Кенигсберг К.Я., Алешкевич А.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии БГМУ. 
 
4.Клинико-экономическая  оценка монтелукаста в лечении 
бронхиальной  астмы у детей. 
Кожанова И.Н.,Романова И.С., Гавриленко Л.Н., кафедра клинической 
фармакологии БГМУ; Сачек М.М.,РНПЦ МТ. 
 
5. Современный метод иммунотерапии пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких с использованием аутологичных 
мезенхимальных мультипотентных стволовых клеток. 
Лицкевич Л.В., отдел лабораторной диагностики и лечения туберкулеза  
РНПЦ П и Ф. 
 
6. Особенности липидного статуса у пациентов с ХОБЛ. 
Шолкова  М.В.,  Доценко Э.А., кафедра пропедевтики внутренних болезней 
БГМУ. 
 
7. Гастродуоденальные эрозии у военнослужащих по призыву: 
проявление и динамика. 
Януль А.Н., кафедра военно-полевой терапии БГМУ. 



 
8.Патомолекулярные особенности хронического гастрита у лиц с 
синдромом Марфана. 
Урываев А.М., кафедра военно-полевой терапии БГМУ. 
 
9. Количественные характеристики состояния мышечной ткани у 
молодых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. 
Дыдышко Ю.В., кафедра эндокринологии БГМУ. 
 
10. Первичный гиперпаратиреоз: клинико-эпидемиологический анализ 
населения города Минска. 
Бруцкая-СтемпковскаяЕ.В., кафедра эндокринологии БГМУ. 
 
 

Стендовые доклады 
 

1.Трудности диагностики  профессиональных экзогенных аллергических 
пневмонитов. 
Герменчук И.А., Цыганкова И.А., Крумкачева А.Ю.,1-я кафедра внутренних 
болезней БГМУ. 

2. Особенности эпидемиологии и иммунного статуса у больных 
бронхиальной астмой в сочетании с лекарственной  аллергией. 
Арсентьева И.Л., Арсентьева Н.Л., Федорович С.В., кафедра пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ. 
 
3. Изменение функции почек при ХСН у пожилых . 
Хващевская Г.М., Неробеева С.И., кафедра пропедевтики внутренних 
болезней БГМУ. 
 
 4. Состояние сердечно-сосудистой системы  у пациентов с синдромом  
ночного апноэ. 
Доценко Э.А., Бобков В.Я., Попков Д.А., Тычина В.В., кафедра пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ. 
 
5. Остро возникшая обратная  кардиомиопатия: клинический случай. 
Змачинская И.М., Копать Т.Т., Новикова Е.Н., кафедра пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ. 
 
6. Малые аномалии сердца впервые выявленные у лиц призывного 
возраста. 
Змачинская И.М., Копать Т.Т., Новикова Е.Н., кафедра пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ. 
 



7. Клиническая оценка эффективности и безопасности применения 
отечественного антибактериального средства  Боримен у пациентов с 
внебольничной пневмонией средней тяжести течения. 
Доценко Э.А.,  Колымаго М.В., Бобков В.Я.,   кафедра пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ;Римденок Е.Г., Лихачева А.Е., Астрейко О.А., 5 
ГКБ. 
 
8. Синдром обструктивного апноэ сна у пациентов с артериальной 
гипертензией. 
Доценко Э.А., Бобков В.Я., Неробеева С.И., кафедра пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ;   Коновалова И.С., Затолока Н.В.,  РНПЦ 
Кардиология. 
 
9. Клинические особенности поражения печени у пациентов с болезнью 
Вильсона-Коновалова в зависимости от возраста манифестации. 
Жигальцова О.А., Силивончик Н.Н., кафедра общей врачебной практики 
БелМАПО. 
 
10. Актуальные вопросы военно-врачебной экспертизы при пролапсе 
митрального клапана. 
Пашкевич П.П., кафедра военно-полевой терапии БГМУ. 
 
11. Гемодинамические и морфологические изменения  
гепаторопортальной зоны у военнослужащих с хроническими 
диффузными заболеваниями печени. 
Нагорнов И.В., кафедра военно-полевой терапии БГМУ. 
 
12.Композиционный состав тела у молодых пациентов с сахарным 
диабетом 1-го типа. 
Дыдышко Ю.В., кафедра эндокринологии БГМУ. 
 
13.Наследственные и средовые факторы в формировании избыточной 
массы тела и ожирении. 
Лобышева В.Л., кафедра эндокринологии БГМУ. 
 
 



Секция «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» № 2 
 

27 января, 10.00 
2-я кафедра внутренних болезней БГМУ, конференц-зал отделения  

9-й ГКБ г. Минска (ул. Семашко, 8), 5 этаж 
 

Председатель: профессор Сорока Н. Ф. 
Секретарь: доцент Полянская А. В. 
 

Устные доклады: 
 
1. Гистоморфология почек в свете последней классификации 
волчаночного нефрита. 
Чиж К.А., Дмитриева М.В.,  2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
2. Аномалии коронарных артерий. 
Юдина О.А., Трисветова Е.Л., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
3. Функциональное состояние эндотелия при наследственных 
нарушениях соединительной ткани. 
Паторская О.А., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
4. Комбинированная индукционная терапия у пациентов с 
ревматоидным артритом. 
Сирош О.П., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
5. Анализ показателей качества жизни у пациентов со 
спондилоартритами. 
Тетерюков А.А., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
6. Ассоциация клинических проявлений с уровнем общего витамина Д в 
крови у пациентов с антифосфолипидным синдромом. 
Талако Т.М., НИЧ БГМУ. 
 
7. Особенности рентгенологических проявлений  ювенильных артритов. 
Плавская Н.П., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
8. Реактивный артрит, вызванный Ch. pneumonia. 
Шарубо С.В., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
9.Значение внутрипищеводного PH мониторирования в диагностике 
ГЭРБ. 
Шоломицкая  И.А., Капралов Н.В., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 



10. Клинико-патофизиологическая характеристика фенотипов тяжелой 
астмы. 
Харевич О.Н.,  Лаптева И.М., Лаптева Е.А., Королева Е.Г., Шпаковская Н.С., 
РНПЦ П и Ф. 
 
11.Место фиксированной комбинации линаглиптин/метформин в 
лечении сахарного диабета 2 типа с позиции фармакоэкономики. 

Кожанова И.Н., Романова И.С., Гавриленко Л.Н.,  кафедра клинической  
фармакологии  БГМУ; Сачек М.М., РНПЦ МТ. 
 
 

Стендовые доклады: 
 

1.Резистентность к антигипертензивной терапии: этиология и пути 
преодоления. 
Полянская А.В., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
2. Обоснование к применению ресинхронизирующей терапии при 
хронической сердечной недостаточности. 
Полянская А.В., Красуцкая  С.А., 2-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
3. Эффективность применения остенила при остеоартрите коленного 
сустава. 
Апанасович В.Г., Кошелев В.К., Хидченко С.В., 2-я кафедра внутренних 
болезней БГМУ. 
 
4. Опыт применения препарата фломмэгис. 
 Хидченко С.В., Апанасович В.Г., Кошелев В.К., 2-я кафедра внутренних 
болезней БГМУ. 
 
 



Секция «ОНКОЛОГИЯ» 
 

27 января, 10.00 
 

Минский городской онкологический диспансер, 
корпус № 3, конференц-зал , 2 этаж, 

(пр-т Независимости, 64) 
 
Председатель: профессор Прохоров А. В. 
Секретарь: ассистент Минайло Т. И. 

 
Устные доклады: 

 
1.Организатор кафедры онкологии: академик Демидчик Е.П. ( к 90 
летию со дня рождения). 
Прохоров А.В., кафедра онкологии БГМУ. 

2. Новые факторы прогноза мелкоклеточного рака легких. 

Шепетько М.Н., кафедра онкологии БГМУ. 

3. Пути оптимизации специального лечения агрессивного рака тела 
матки. 

Литвинова Т.М., Хорошун М.В., кафедра онкологии БГМУ. 

4. Медуллярный рак щитовидной железы. Результаты лечения. 
Колобухов А.Э., кафедра онкологии БГМУ. 

5. Симультанные операции при колорэктальном раке. 

Гедревич З.Э., кафедра онкологии БГМУ. 

6.Бевацизумаб в комплексном лечении распространенного серозного 
рака яичников. 
Анищенко А.Е., Шелкович С.Е., Демидчик Ю.Е., кафедра онкологии БГМУ. 

7.Результаты лечения распространенного серозного рака яичников в 
зависимости от экспрессии TLE 3. 
Шелкович С.Е., Анищенко А.Е., Демидчик Ю.Е, кафедра онкологии БГМУ. 

8. Радионуклидная терапия рака щитовидной железы. 

Барановский О.А., Демидчик Ю.Е., кафедра онкологии БГМУ. 

9.Интерстициальная лазерная фотокоагуляция  в лечении рака и 
доброкачественных узловых новообразований щитовидной железы. 



Короткевич П.Е., Гуминский А.М., Демидчик Ю.Е., кафедра онкологии 
БГМУ. 
10.Ранняя диагностика рака молочной железы: маммографический 
скрининг. 

Микулич Д.В., отдел онкомаммологии с онкогинекологической группой РНПЦ   
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. 

 
11. Социальные и трудовые потери в результате преждевременной 
смертности от злокачественных новообразований трудоспособного 
населения Республики Беларусь. 

Моисеев П.И., Евмененко А.А., Океанов А.Е., Машевский А.А., отдел 
организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им.Н.Н.Александрова. 

12. Роль и место онкомаркера РСА 3 в диагностике рака 
предстательной железы у мужчин с отрицательным результатом 
первичной мультифокальной биопсии. 

Карман А.В., Василевский А.В. , диагностический отдел с группой лучевой 
диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им.Н.Н.Александрова. 

13. Факторы прогноза метастатического поражения тазовых 
лимфатических узлов у пациентов с впервые выявленным раком 
предстательной железы. 

Леусик Е.А., Демешко П.Д., отдел онкоурологической патологии с группой 
лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им.Н.Н.Александрова 

14. Лучевая терапия по поводу биохимического рецидива после 
радикальнойпростатэктомии: факторы прогноза и отдаленные 
результаты. 

Демешко П.Д., отдел онкоурологической патологии с группой лучевой 
терапии РНПЦ им. Н.Н. Александрова. 

 

15. Хирургическое лечение пациентов с метастатическим поражением 
длинных трубчатых костей. 

Радченко А.И., отдел реконструктивно-восстановительной хирургии с 
группой онкопатологии головы и шеи  РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова. 



16. Непосредственные результаты комплексного лечения 
низколокализованного рака прямой кишки. 

Юдин А.А., отдел абдоминальной онкопатологии с группой онкопатоло-
гиигепатопанкреатобилиарной зоны РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова. 

17. Фотодинамическая терапия в лечении нерезектабельного рака 
шейки матки. 

Косенко И.А., Александрова Е.Н., Василевский А.П., отдел онкомамологии с 
онкогинекологической группой РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова. 

18.Клинико-морфологические особенности пациентов с первично-
диссеминированным раком молочной железы. 
 
Третьяк И.Ю., аспирант  кафедры онкологии БелМАПО. 

19.Разработка методики определения уровней экспрессии ABCC2,  
ABCC5, ABCA12 и GSTP1 в образцах из парафин-фиксированных срезов 
опухолевой ткани молочной железы. 

Третьяк И.Ю., аспирант  кафедры онкологии БелМАПО. 

 

Стендовые доклады: 

1.Качество жизни беременных женщин с радикально пролеченным 
высокодифференцированным раком щитовидной железы. 

Воронец О. А., отдел научно-технической информации и организационно-
методической работы РНПЦ МЭ и Р. 

2. Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной 
железы в Республике Беларусь. 

Моисеев П.И., Петрушенко Ю.И., Шаповал Е.В. , отдел организации 
противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н.Александрова. 

3. Первично-множественные злокачественные новообразования 
легкого в Республике Беларусь. 

Моисеев П.И., Зубец О.И., Артемова Н.А., Машевский А.А., отдел 
организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н.Александрова. 



4. Диагностические возможности мультипараметрической 
магнитно-резонансной томографии в выявлении местного рецидива 
рака предстательной железы после радикальной простатэктомии. 

Дударев В.С., диагностический отдел с группой лучевой диагностики РНПЦ 
им. Н.Н.Александрова; Демешко П.Д. ,отдел онкоурологической патологии с 
группой лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н.Александрова. 

5. Возможности комплексного подхода в диагностике рака 
предстательной железы у пациентов с отрицательными 
результатами первичной систематической биопсии. 

Карман А.В., Леусик Е.А. , диагностический отдел с группой лучевой 
диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н.Александрова. 

6. Интерлейкин-2 как средство повышения эффективности режима 
R-CHOP при распространенных стадиях В-клеточных 
неходжкинских лимфом. 
Каленик О.А. , отдела комплексной терапии с экспериментальной группой и 
группой химиотерапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н.Александрова. 
 
 

 



Секция «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ № 1» 
 

27 января, 10.00 
 

1-я кафедра хирургических болезней БГМУ, учебный корпус 10-й ГКБ 
 г. Минска, конференц-зал хирургов (ул. Уборевича, 73) 

 
Председатели: профессор Кондратенко Г. Г., профессор Третьяк С. И. 
Секретарь: доцент Казущик В. Л. 
 

Устные доклады: 
 
1. Способ определения индекса гидратации тканей. 
Казущик В.Л., 1-я кафедра хирургических болезней БГМУ. 
 
2. Реваскуляризация при нейроишемической форме синдрома 
диабетической стопы. 
Шкода М.В., Чур Н.Н., 1-я кафедра хирургических болезней БГМУ. 
 
3. Применение метода локального отрицательного давления  в 
комплексном лечении стерномедиастинитов. 
Протасевич А.И., 1-я кафедра хирургических болезней БГМУ. 

 
4. Хирургическое лечение доброкачественных гормонально-активных 
новообразований надпочечников. 
Василевич А.П., 1-я кафедра хирургических болезней БГМУ. 
 
5. Мягкотканные вмешательства в хирургическом лечении латеральной 
нестабильности надколенника. 
Жук Е.В., кафедра травматологии и ортопедии БГМУ. 
 
6. Ортопедическое лечение поражений коленного сустава при ЮРА. 
Третьяк С. И., кафедра травматологии и ортопедии БГМУ. 

 
7. Лечение чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей. 
Белецкий А.А., Герасименко М.А., кафедра травматологии и ортопедии 
БГМУ. 
 
8.Протезирование 1-го запястно-пястного  сустава.  
Михалкевич Д.И., Беспальчук П.И., кафедра травматологии и ортопедии 
БГМУ. 
 
9. Гендерные и массовые особенности глазной анатомии здоровых детей 
по данным ОКТ. 
Поболь-Солонко О.Л., кафедра глазных болезней БГМУ. 



 
10. Современные аспекты диагностики и лечения рефрактерной 
глаукомы. 
Ахтерякова И.А., кафедра глазных болезней БГМУ. 
 
11.Мезенхимальные стволовые клетки в регенерации костной ткани. 
Данилкович Н.Н., лаборатория биологии и генетики стволовых клеток 
РНПЦ  Т и МБ; Деркачев В.С., кафедра общей хирургии БГМУ 
 
12.Экспериментальное обоснование эффективности светодиодной 
фоторегуляторной терапии. 
Буравский А.В., Баранов Е.В,2-я кафедра хирургических болезней БГМУ 
 
13.Повторные операции при аноректальных пороках у детей.  
Дегтерев Ю.Г., кафедра детской хирургии БГМУ. 
 
14. Стентирование пищевода у детей. 
Рустамов В.М., кафедра детской хирургии БГМУ. 
 
15.Показатели системы гомеостаза новорожденных после оперативного 
родоразрешения. 
Шматова А. А., ассистент кафедры  анестезиологии и реаниматологии 
БГМУ. 
 

Стендовые доклады: 
 

1.  Изучение огнестрельных ранений в эксперименте. 
Трухан  А.П., Терешко Д.Г., кафедра военно-полевой хирургии БГМУ. 
 
2. Прямая оксиметрия при синдроме длительного сдавления. 
Жидков А.П.,  кафедра военно-полевой хирургии БГМУ. 
 
3. Современный подход к лечению трофических язв венозной этиологии. 
Игнатович И.Н., Новикова Н.М., 1-я кафедра хирургических болезней БГМУ. 
 
4. Применение плазмы, обогащенной растворимыми факторами 
тромбоцитов в лечении кожных ран при сахарном диабете в 
эксперименте. 
Троянов А.А., Кондратенко Г.Г., 1-я кафедра хирургических болезней , Арабей 
А.А., Потапнёв М.П.,ЛБМИ НИЧ  БГМУ. 
 
5. Результаты лапароскопического лечения «больших» хиатальных 
грыж. 
Протасевич А.И., Татур А.А., Скачко В.А., Кардис В.И., Пландовский А.В., 1-
я кафедра хирургических болезней БГМУ. 



 
6. Применение биоклеевой пломбировки в комплексном лечении  острой 
эмпиемы плевры. 
Куптель М.А., Татур А.А., Расюк Е.Д., Пландовский А.В., Попов М.Н., Росс 
А.И., 1-я кафедра хирургических болезней БГМУ. 
 
7. Способ определения осмотического давления в микроциркуляторной 
среде. 
Карман А.Д., 1-кафедра  хирургических болезней БГМУ. 



Секция «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ № 2» 
 

27 января, 10.00 
4-я городская клиническая больница, главный корпус, 5-й этаж,  

актовый зал (ул. Розы Люксембург, 110) 
 

Председатели: доцент Буцель А. Ч., профессор Ластовка А. С., профессор 
Походенько - Чудакова И. О. 
Секретарь: доцент  Долина И. В. 
 

Устные доклады: 
 

1.Реабилитация ВИЧ–инфицированных пациентов с воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области. 
Шевела Т.Л., Белый М.Г., Евтухов В.Л., кафедра хирургической 
стоматологии БГМУ. 
 
2. Сплит-терапия в комплексном лечении болевых синдромов челюстно-
лицевой области. 
Авдеева Е.А., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
3. Изменение биохимических показателей ротовой жидкости после 
операции дентальная имплантация под воздействием лазеропунктуры. 
Карсюк Ю.В., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
4. Анатомо-топографическое обоснование сохраняющих зуб операций на 
молярах по данным КЛКТ. 
Шотт Е.В., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
5. Взаимосвязь дистопии третьих моляров верхней челюсти с патологией 
ВНЧС. 
Климко К.А., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
6. Возможность использования биохимических анализов крови для 
диагностики начальной стадии лекарственной патологии печени. 
Максимович Е.В., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
7.Обоснование исследования  влияния термического фактора на 
костную ткань челюстей при различных видах хирургических 
манипуляций. 
Дубовецкий А.В., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
8. Информативные показатели для оценки эффективности лечения 
хронического одонтогенного синусита. 



Сурин А.В., Походенько-Чудакова И.О., Бармуцкая А.З., кафедра 
хирургической стоматологии БГМУ. 
 
9. Планирование комплексного лечения травматического  токсического 
повреждения нижнего альвеолярного нерва. 
Вилькицкая К.В., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
10. Эффективность голосовой реабилитации после ларингэктомии. 
Кузмин Е.Н., Белоцерковский И.В., кафедра челюстно-лицевой хирургии 
БГМУ. 
 
11. Принципы классификации аденолимфом. 
Ластовка А.С., Дударева И.В., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
12. Диагностика свищей  шеи. 
Каханович Т.В., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
13. Грибковый фактор в этиологии хронических риносинуситов у ВИЧ-
инфицированных пациентов. 
Щемерова М.С., Затолока П.А., кафедра болезней уха, горла, носа БГМУ. 
 
14. Хронический секреторный средний отит, обусловленный 
дисфункцией слуховой трубы. 
Рыбак П.Р., кафедра болезней уха, горла, носа БГМУ. 
 
15. Дисфонии в детском возрасте. 
Родионова О.И., кафедра болезней уха, горла, носа БГМУ. 
 
16. Клинические особенности острого среднего отита у детей первых 
месяцев жизни. 
Устинович К.Н., кафедра болезней уха, горла, носа БГМУ. 
 
17. Особенности кровотока слизистой носа при различных 
патологических процессах. 
Долина И.В., кафедра болезней уха, горла, носа БГМУ. 
 
18. Устранение сквозных дефектов наружного носа с применением 
аллохряща. 
Платошкина Л.А., кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии 
БГМУ. 
 
19.  Лечение болезни Пейрони. 
Главинский А.С., кафедра урологии БГМУ  
 
 



Стендовые доклады: 
 

1. Показатели гуморального иммунитета у пациентов с одонтогенными 
флегмонами челюстно-лицевой области. 
Кабанова А.А., кафедра хирургической стоматологии БГМУ. 
 
2. Применение геометрического способа для определения размеров 
верхнечелюстного синуса по данным конусно-лучевой компьютерной 
томографии. 
Полякова Н.В., Вилькицкая К.В., Походенько-Чудакова И.О., кафедра 
хирургической стоматологии БГМУ. 
 
3. Морфологическое подтверждение создания экспериментальной 
модели фурункула в области головы и шеи. 
Флерьянович М.С., Походенько-Чудакова И.О., Колб Е.Л., кафедра 
хирургической стоматологии БГМУ. 
 
4. Диагностическая эффективность ультразвукового исследования при 
гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области и шеи. 
Крайняя В.О., Походенько-Чудакова И.О., Кажуро В.А., кафедра 
хирургической стоматологии БГМУ. 
 
5. Новый способ  краниопластики с использованием сетчатых 
титановых имплантатов. 
Чудаков О.П., Походенько-Чудакова И.О., Се Сюйкай, кафедра 
хирургической стоматологии БГМУ. 
 
6. Способы создания  моделей дентальной имплантации в эксперименте. 
Походенько-Чудакова И.О., Шевела Т.Л., кафедра хирургической 
стоматологии БГМУ. 
 
7. Возможность применения  рефлексотерапии при мышечно-суставной 
дисфункции ВНЧС. 
Кадыров А.Т., Походенько - Чудакова И.О., кафедра хирургической 
стоматологии БГМУ. 
 
8.Использование неваскуляризированного аутокостного трансплантата 
из гребня подвздошной кости при костной пластике нижней челюсти с 
восстановлением непрерывности нижнечелюстной кости. 
Тесевич Л.И., Горбачев Ф.А., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ . 
 
9. Классификация переломов мыщелкового отростка нижней челюсти. 
Особенности лечения в зависимости от локализации. 
Полойко Н.А., Раптунович Ю.А. , кафедра челюстно-лицевой хирургии 
БГМУ. 



 
10. Одонтогенные медиастиниты. 
Голынский А.Б., Белый А.Г., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
11. Аутотрансплантация костной ткани при аугментации альвеолярного 
отростка. 
Хомич С.Ф., Хомич И.С., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
12. Модифицированный омега-доступ при операции на околоушной 
слюнной железе. 
Людчик Т.Б., Базык-Новикова О.М., кафедра челюстно-лицевой хирургии 
БГМУ. 
 
13. Инородные тела верхней челюсти и верхнечелюстной пазухи. 
Глинник А.В., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
14. Судьба титановых конструкций, применяемых для фиксации костей 
лицевого скелета. 
Исаев Д.В., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
15. Особенности лечения фурункулов и карбункулов челюстно-лицевой 
области с применением УФО крови. 
Писарик С.Ф., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
16. Дифференциальная диагностика кист челюстей. 
Лукашевич А.П., кафедра челюстно-лицевой хирургии БГМУ. 
 
 



Секция «НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ» 
 
 

27 января, 10.00 
Минский клинико-диагностический центр,  

2 этаж, конференц-зал  (ул. Семашко, 10) 
 

Председатели: профессор Лихачев С.А., профессор Федулов А. С. 
Секретарь: доцент Борисов А.В. 
 

Устные доклады: 
 

1. Реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона после оперативного 
вмешательства с использованием DBS технологии. 
Лихачев С.А., Ващилин В.В., Алексеевец В.В., Терехов В.С., Буняк А.Г., РНПЦ 
НиН. 
 
2. Реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона после оперативного 
вмешательства с использованием DBS технологии. 
Лихачев С.А., Ващилин В.В., Алексеевец В.В., Терехов В.С., Буняк А.Г., РНПЦ 
НиН. 

 
 
3.Сложности клинической диагностики наследственных 
спиноцеребеллярных атаксий. 
Плешко И.В., Лихачев С.А., РНПЦ Н и Н. 
 
4.Нейровизуализационные особенности рецидивирующей вестибулярной 
дисфункции. 
Марьенко И.П., Лихачев С.А., Антоненко А.И., Науменко Д.В., РНПЦ Н и Н. 
 
5. Аспекты электроэнцефалографии в экспертной диагностике 
симптоматической эпилепсии. 
Черевко Т.В. , лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
неврологической патологии РНПЦ МЭиР. 
 
6. Влияние аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых 
клеток на клинические и визуализационные паттерны  у пациентов с 
рассеянным склерозом. 
Федулов А.С., Борисов А.В., Зафранская М.М., кафедра нервных и 
нейрохирургических болезней  БГМУ. 
 
7.Результаты применения интраоперационной фотодинамической 
терапии с препаратом Фотолон у пациентов со злокачественными 
внутримозговыми опухолями. 



Федулов А.С., Боровский А.А., кафедра нервных и нейрохирургических 
болезней  БГМУ. 
8. Применение яркостных параметров для оценки состояния очагов 
демиелинизации.   
 Карапетян Г.М.,  Косик И.И.,  лаборатория ИТМ  НИЧ БГМУ, Федулов А.С., 
Борисов А.В.,Детков С.И., кафедра нервных и нейрохирургических болезней 
БГМУ. 

 
9. Современные представления о водном обмене головного мозга. 
Титовец Э.П., Пархач Л.П., РНПЦ неврологии и нейрохирургии. 

10. Сравнительный анализ эффективности микрохирургической и 
эндоскопически ассистированной дискэктомий у пациентов с грыжами 
поясничных межпозвонковых дисков. 
Боровский А.А., кафедра нервных и нейрохирургических болезней  БГМУ. 
 
11. Применение наружной иммобилизации для пластики вдавленных 
оскольчатых переломов лобной пазухи. 
Боровский А.А., кафедра нервных и нейрохирургических болезней  БГМУ. 
 
12. Математическая модель прогнозирования предварительного исхода 
инфаркта мозга после применения тромболитической терапии. 
Сенько К.В., Федулов А.С., Логинов В.Г., кафедра нервных и 
нейрохирургических болезней  БГМУ. 
 
13. Роль гиперферментемии в ранней диагностике нервно-мышечной 
патологии. 
Ясинская Л.И., кафедра нервных и нейрохирургических болезней  БГМУ. 
 
14. Особенности возникновения и клинического течения 
неврологических осложнений после трансплантации печени. 
Коломиец С.И., Федулов А.С., Руммо О.О., кафедра нервных и 
нейрохирургических болезней  БГМУ. 
 
15. Нейровизуализационные особенности рецидивирующей 
вестибулярной дисфункции. 
Марьенко И.П., Лихачев С.А., Антоненко А.И., Науменко Д.В., РНПЦ  Н и Н . 

 

16.Хроническая демиелинизирующая полиневропатия у детей  
(собственное наблюдение). 
Марьенко И.П., РНПЦ  Н и Н . 
 
17. Нейрохирургические методы лечения болевых синдромов. 
Терехов В.С., РНПЦ  Н и Н. 



 

18.Ювенильная миастения: долгосрочное наблюдение.  
Лихачев С.А., Куликова С.Л., РНПЦ  Н и Н. 

 
Стендовые доклады: 

 
1.Диагностический алгоритм экспертной оценки неврологических 
нарушений у пациентов с последствиями перенесенных нейроинфекций. 
Стахейко Н.В.,  лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
неврологической патологии РНПЦ МЭ и Р. 
 
2. Фотодинамическая терапия для лечения заболеваний неопухолевой 
природы. 
Байда А.Г., Федулов А.С., кафедра нервных и нейрохирургических болезней 
БГМУ. 
 
3. Дифференциальная диагностика невралгии тройничного нерва, 
кластерной головной боли и других тригеминальных вегетативных 
цефалгий. 
Байда А.Г., кафедра нервных и нейрохирургических болезней БГМУ. 
 
4. Применение статической и динамической стабилографии в 
диагностике и  коррекции психомоторных нарушений при хронических 
ишемических нарушениях мозгового кровообращения. 
Сидорович Э.К., Лихачев С.А., Павловская Т.С., Клишевская Н.Н., РНПЦ Н и 

Н. 

 

5. Способ оценки структуры и функций головного мозга у пациентов с 
симптоматической эпилепсией на основе МКФ. 
Перкова В.Е., лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
неврологической патологии РНПЦ МЭ и Р. 
 
 



Секция «ПСИХИАТРИЯ, НАРКОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 

 
27 января, 10.00 

РНПЦ психического здоровья, административный корпус,  
1 этаж, лекционная аудитория кафедры психиатрии и медицинской 

психологии БГМУ (Долгиновский тракт, 152) 
 
Председатели: профессор Скугаревский О. А. 
Секретарь: ассистент Алыко Т.Н. 
 

Устные доклады: 
 

1.Вклад генетических и средовых факторов в развитие эмоционального 
дефицита у мужчин  с шизофренией. 
Хоменко Н.В., кафедра психиатрии и медицинской психологии  БГМУ. 
 
2. Особенности адаптации врачей-психиатров. 
Крот А.Ф.,кафедра психиатрии и медицинской психологии  БГМУ. 
 
3.Когнитивно-поведенческая психотерапия компульсивного переедания. 
Эффективность. Наблюдение в течение года. 
Романовская Т.Ю., кафедра психиатрии и медицинской психологии  БГМУ. 
 
4. Материалы к оптимизации принудительных мер безопасности и 
лечения. 
Дукорский В.В., кафедра психиатрии и медицинской психологии  БГМУ. 
 
5. Синдром риска первого психоза: основные результаты исследования в 
РБ. 
Скугаревская М.М., кафедра психиатрии и медицинской психологии  БГМУ. 
 
 



Секция «ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ» 
 

27 января, 10.00 
2-я детская клиническая больница, конференц-зал  

(ул. Нарочанская, 17) 
 
Председатели: профессор Сукало А. В., профессор Войтович Т. Н. 
Секретарь: доцент  Зайцева Е. С. 
 

Устные доклады: 
 

1.Диагностика и лечение стрептококковых тонзиллофарингитов – 
современные методические рекомендации. 
Самаль Т.Н.,  1-я кафедра детских болезней БГМУ.  

 
2. Клинико-лабораторные показатели у маловесных детей в раннем 
неонатальном периоде. 
Сапотницкий А.В., Прилуцкая В.А., Бутыгина В.Л., Уварова Е.В., Горячко 
А.Н., 1-я кафедра детских болезней БГМУ.  

 
3. Риски избыточной массы тела и адипокинового  дисбаланса у 
крупновесных новорожденных. 
Сукало А.В., Бутыгина В.Л., Прилуцкая В.А., Уварова Е.В., Горячко А.Н., 1-я 
кафедра детских болезней БГМУ.  

 
4. Особенности нейроэндокринного статуса у детей с разными формами 
ожирения. 
Загребаева О.Ю., Солнцева А.В., 1-я кафедра детских болезней БГМУ.  
 
5. Эффективность помповой инсулинотерапии у детей с сахарным 
диабетом 1 типа. 
Михно А.Г., Солнцева А.В., Волкова Н.С., 1-я кафедра детских болезней 
БГМУ.  
 
6. Влияние агонистов дофаминовых рецепторов на метаболические и 
гормональные параметры в экспериментальной модели ожирения. 
Вязова Л.С., Солнцева А.В., 1-я кафедра детских болезней БГМУ.  
 
7. Мозговой натрийуретический пептид и структурно-функциональное 
состояние сердца у детей с хронической почечной недостаточностью на 
разных видах почечно-заместительной терапии. 
Сечко Е.В., Сукало А.В., 1-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
8.Гемолитико-уремический синдром у детей: подходы к новой 
классификации. 



Байко  С.В., 1-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
9.Глютеновая энтеропатия у детей (случай из клинической практики). 
Малолетникова И.М.,  кафедра педиатрии ГоГМУ. 
 
10. Артериальная гипертензия в детском возрасте. Современные 
подходы к терапии и профилактике. 
Строгий В.В.,  2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
11. Муковисцидоз у детей и подростков, тактика лечения и 
реабилитация (протоколы МЗ РБ). 
Бобровничий В.И..,  2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
12.Протеиназно-ингибиторная система и уровень средних молекул у 
детей с  муковисцидозом. 
Чистый А.Г.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
13. БЛД. Подходы к лечению и реабилитации. 
Козарезов С.Н., 2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
14.Анемии в детском возрасте.Лечение,профилактика 
КувшинниковВ.А.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
15.Современная диагностика целиакии. Лечение, профилактика и 
реабилитация 
Саванович И.И.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
16.Алиментарнозависимые заболевания в детском возрасте. 
Саванович И.И.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
17.Современные аспекты лабораторной диагностики воспалительного 
ответа. 
Дигоева А.К.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
18.Репродуктивная функция у девочек-подростков с патологией 
щитовидной железы. 
Альферович Е.Н.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
19.Питание при анемическом синдроме у детей  
Шенец С.Г.,2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 

Стендовые доклады. 
 
 



1.Особенности медицинской помощи маловесным и крупновесным 
новорожденным города Минска в 2011-2013 годах. 
Прилуцкая В.А., Сапотницкий А.В., Бутыгина В.Л., Уварова Е.В., Горячко 
А.Н., 1-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
2. Эндоскопические и морфологические характеристики инфекции 
Helicobacter Pylori у детей. 
Мирутко Д.Д., Сапотницкий А.В., 1-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
3. Научно-исследовательская работа студентов пятого и шестого курсов 
педиатрического факультета      (результаты анкетирования). 
Прилуцкая В.А., Сапотницкий А.В., Бутыгина В.Л., Уварова Е.В., Горячко 
А.Н.,Гнедько Т.В., 1-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
4.Факторы, влияющие на качество жизни пациентов с аллергическими 
заболеваниями. 
Хоха Р.Н.,Шенец Н.В., 2-я кафедра детских болезней ГрГМУ. 
 
5.Профилактика рахита витамином Д. 
Почкайло Н.В., 2-я кафедра детских болезней БГМУ. 
 
 
 
 



Секция «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
 

Посвящается 85-летнему юбилею заслуженного 
деятеля науки Республики Беларусь, Академика 
медицинской академии наук, доктора медицинских 

наук, профессора Георгия Игнатьевича 
Герасимовича. 

 
27 января, 10.00 

 
Аудитория №10 БГМУ (пр.Дзержинского,83) 

 
Председатель: профессор Можейко Л. Ф. 
Секретарь: к.м.н., ассистент Павлюкова С. А. 
 

Устные доклады: 
 

1. От «Генома человека» к «Микробиному человека». 
Можейко Л.Ф.,  кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
2. Внутрипеченочный холестаз у беременных, диагностика,  тактика 
лечения и родоразрешения. 
Сидоренко В.Н., , кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
3. Патология эндометрия у пациенток в постменопаузе. 
Акулич Н.С., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
4. Новые подходы в лечении пролапса гениталий. 
Вербицкий В. С., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
5. Империческая терапия воспалительных заболеваний органов малого 
таза. 
Новикова Е.В., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
6. Маточные кровотечения пубертатного периода: современные 
принципы диагностического поиска. 
Гузей И.А., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
7. Роль дефицита фолатов в развитии гестационных осложнений. 
Терешко Е.В., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
8. Синдром гиперстимуляции яичников: частота и факторы риска. 
Жуковская С.В., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 



9.Малоинвазивная перинеопластика. 
Мороз Н.В., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
10.Тактика ведения беременности и родов при преждевременном 
разрыве плодных оболочек и недонашивании.  
Лосицкая О. А., зав. акушерско-обсервационным отделением, городской 
клинический родильный дом №2 г. Минска, кафедра акушерства и 
гинекологии БГМУ. 
 
11. Клиническое течение беременности и родов у женщин, больных 
вирусным гепатитом С.  
Зновец Т.В., врач акушер-гинеколог, городская клиническая больница    №3     
г. Минска, кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
12. Уровни цитокинов интерлейкина-10 и фактора некроза опухоли-α 
при недонашивании беременности. 
Лашкевич Е.Л., кафедра акушерства и гинекологии ГомГМУ. 
 
13.Подходы к ведению беременности и родов у женщин с генитальной 
папилломавирусной инфекцией для профилактики инфицирования 
детей. 
Кравченко С. С., кафедра акушерства и гинекологии ГомГМУ. 
 
14. Дефицит интерлейкина 6 при инфекционно-обусловленной 
патологии беременности и родов. 
Недосейкина М. С., кафедра акушерства и гинекологии ГомГМУ, 
Барановская Е. И., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 

Стендовые доклады: 
 

1. Осложнения беременности у женщин с нарушением углеводного 
обмена. 
Коршикова Р.Л., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
2. Беременность и роды с рубцом на матке. 
Савицкая В.М., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
3.Бессимптомное утолщение эндометрия: тактика ведения. 
Кириллова Е.Н., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
4. Оптимизация предоперационной подготовки гинекологических 
пациенток. 
Васильева Л.Н., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
5. Послеродовый эндометрит. Проблемы и решения. 



Вербицкая М.С., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
6.Факторы риска развития макросомии у женщин с гестационным 
сахарным диабетом: акушерские и перинатальные исходы. 
Павлюкова С.А,  кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
7. Редкий случай врожденного миелобластного лейкоза у плода. 
Никитина Е.В., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 
8. Инфекционный фактор в развитии фетоплацентарной 
недостаточности. 
Савицкая В.М., кафедра акушерства и гинекологии БГМУ. 
 



Секция «СТОМАТОЛОГИЯ» 
 

27 января, 10.00 
лекционный зал РКСП, 1-й этаж (ул. Сухая, 28) 

 
Председатели: профессор Наумович С. А., профессор Терехова Т. Н., 
профессор Дедова Л. Н., профессор Токаревич И. Г., доцент Казеко Л. А., 
доцент Третьякович А. Г., доцент Полонейчик Н. М. 
Секретарь: доцент Манак Т. Н. 
 

Устные доклады: 
 
 

1.Протезирование пациентов с полной адентией при изменённой 
биомеханике нижней челюсти. 
Прялкин С.В., кафедра ортопедической стоматологии БелМАПО. 
 
2. Формирование десневого кратера – залог успешного протезирования 
на дентальных имплантатах. 
Куница А.В., кафедра ортопедической стоматологии БелМАПО. 
 
3. Фотодинамическая терапия метиленовым синим в комплексном 
лечении пациентов с эрозивно-язвенным поражениями полости рта. 
Казеко Л.А., Кармалькова И.С., 1-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ. 
 
4. Результаты анкетирования врачей стоматологов по вопросам 
применения местного обезболивания на терапевтическом приеме. 
Захарова И.А., 2-я  кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
5. Динамика стоматологических заболеваний у детей РБ. 
Терехова Т.Н., Мельникова Е.И., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
6. Использование денситометрии в детской стоматологии. 
Романова О.С.,кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
7. Применение ацетилцистеина в менеджменте химиотерапевтического 
мукозита у детей. 
Борис С.П., Попруженко Т.В., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
8. Применение съемных стандартных функционально-действующих 
аппаратов у детей в период отсутствия активного роста челюстей. 
Корнеева А. С., кафедра  ортодонтии БГМУ. 

 



 
9. Применение ортодонтических микроимплантатов при лечении 
аномалий положения и прорезывания постоянных зубов. 
Денисов С.С., кафедра ортодонтии БГМУ.  
 

 
11. Система автоматизированного конструирования зубных протезов. 
Наумович С.С., Наумович С.А., Лемешевский С.В., кафедра ортопедической 
стоматологии БГМУ. 
 
12. Применение фотодинамической терапии в комплексном лечении 
заболеваний периодонта. 
Кувшинов А.В., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
13.Ортодонтическая подготовка к протезированию взрослых пациентов 
с использованием ультразвука. 
Остапович А.А.,кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
14. Фазово-структурный анализ отечественного золотосодержащего 
сплава. 
Храменков С.И., Наумович С.А., кафедра ортопедической стоматологии 
БГМУ. 
 
15. Применение технологий на основе ультразвука в ортопедической 
стоматологии. 
Шнип Е.В., Наумович С.А., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
 
16. Физико-механические свойства отечественного композиционного 
материала химического отверждения «Мигрофил-Х». 
Сахар Г.Г., Чистякова Г.Г., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
17. Клиническая эффективность использования стоматологического 
материала «Рутсил». 
Манак Т.Н., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
18. Применение методов лечения с сохранением жизнеспособности 
пульпы. 
Чернышева Т.В., кафедра общей стоматологии БГМУ 
 
19. Оценка адгезии фиксирующих материалов к культе зуба. 
Кронивец Н.В., Петрожицкая Г.В., Петрожицкая Н.В., кафедра общей 
стоматологии БГМУ. 
 
 



 
Стендовые доклады: 

 
1.Стоматологические мероприятия по устранению эстетических 
нарушений у периодонтологических пациентов. 
Дедова   Л.Н., Денисова Ю.Л., 3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ. 
 
2. Стоматологический статус пациентов с гипертонической болезнью. 
Кандрукевич О.В., 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
3. Оценка качества обтурации корневых каналов с помощью системы 
«GuttaFlou 2» in vitro. 
Даревский В.И., Федорова С.А., 3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ. 
 
4. Физиотерапевтические методы в лечении чувствительности дентина. 
Соломевич А.С., 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
5. Влияние организации рабочего места врача-стоматолога на 
эргономические параметры рабочей позы оператора. 
Володько А.А., 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
6. Лечение пациентов с хроническим гингивитом. 
Моржевская В.В.,3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
7. Премедикация на этапе удаления зубных отложений. 
Белясова Л.В., 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
8. Изучение клинико- морфологических особенностей пациентов с 
эндопериодонтитом. 
Денисова Ю.Л., Росеник  Н.И., 3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ. 
 
9. Эффективность применения  геля «Метромизол-дент» в комплексной 
терапии болезней периодонта. 
Шебеко Л.В., 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
10. Особенности  непосредственной дентальной  имплантации у 
пациентов с частичной вторичной адентией. 
Хомич И.С., Рубникович С.П.,  кафедра ортопедической стоматологии 
БелМАПО. 
 



11. Комплекс лечебно-диагностических мероприятий при лечении 
дисфункции ВНЧС. 
Барадина И.Н., Рубникович С.П., кафедра ортопедической стоматологии 
БелМАПО. 
 
12. Особенности диагностики, лечения и профилактики пациентов с 
дисфункцией ВНЧС. 
Барадина И.Н., Рубникович С.П., Тимчук Я.И., кафедра ортопедической 
стоматологии БелМАПО. 
 
13. Особенности диагностики пациентов  с частичной вторичной 
адентией в сочетании с болезнями периодонта. 
Майзет А.И., Рубникович С.П., кафедра ортопедической стоматологии 
БелМАПО. 
 
14. Акустическая система и медицинское оборудование для 
формирования дентино - пломбировочного соединения. 
Костецкий Ю.А., кафедра ортопедической стоматологии БелМАПО. 
 
15.Клиническое и лабораторное изготовление 2-х этапного полного 
съёмного протеза челюсти. 
Прялкин С.В., кафедра ортопедической стоматологии БелМАПО. 
 
16. Новый способ фиксации полного съёмного пластиночного протеза 
нижней челюсти с опорой на дентальные имплантаты. 
Куница А.В., кафедра ортопедической стоматологии БелМАПО. 
 
17. Патогенетические аспекты в лечении быстро прогрессирующего 
периодонтита. 
Казеко Л.А., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
18. Гистохимические изменения в костной ткани челюсти кроликов 
после воздействия магнитофореза Na I. 
Гунько Т.И., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
19.Наличие, доступность, использование стоматологической помощи в 
Республике Беларусь. 
Абаимова О.И., Никифоренков Л.А.,  1-я кафедра  терапевтической 
стоматологии БГМУ. 
 
20. Планирование лечения пациентов с поражением слизистой рта. 
Александрова Л.Л., Ромейко О.А., 1-я кафедра  терапевтической 
стоматологии БГМУ. 
 
21. Проявление дисбиоза ротовой полости. 



Довнар А.Г., Александрова Л.Л., 1-я кафедра  терапевтической 
стоматологии БГМУ. 
 
22. Клиническое отбеливание зубов.  
Урбанович Е.А., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
23. Износ эмали при щелочном PH. 
Тарасенко О.А., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
24. Дисбиоз ротовой полости у пациентов с плоским лишаем слизистой 
рта. 
Рутковская А.С.,1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
25. Лейкоплакия  вследствие курения.     
Латышева С.В., Будевская  Т.В., 1-я кафедра  терапевтической 
стоматологии БГМУ. 
 
26.Использование кальций содержащих препаратов в эндодонтии. 
Лобко С.С., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
27. Использование прессованного стекловолокна в стоматологии. 
Витт А.А., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
28. Системы стоматологической помощи в Германии. 
Сулковская С.П., 1-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
29. Направление луча светильника в стоматологической установке с 
точки зрения эргономики. 
Дмитриева Н.И., Руденкова Н.П., 1-я кафедра  терапевтической 
стоматологии БГМУ. 
 
30.Диагностический потенциал слюны: определение маркеров 
стоматологических и общих заболеваний. 
Макарова О.В., 2-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
31. Современные тенденции заболеваний полости рта среди пожилого 
населения. 
Борисенко Л.Г., 2-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
32. Эффективность применения фторлака с трикальцийфосфатом для 
лечения гиперчувствительности зубов. 
Полянская Л.Н., 2-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
33. Методика извлечения отломка инструмента из корневого канала. 
Пищинский И.А.,2-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 



 
34. Оценка влияния стоматологических заболеваний на качество жизни 
пациентов. 
Семченко И.М., 2-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
35. Применение десеситайзеров в стоматологии. 
Хотайт А.Х., 2-я кафедра  терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
36. Эффективность применения магнитно-лазерного излучения  при 
лечении пациентов с заболеваниями периодонта. 
Урбанович В.И., 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ. 
 
37. Взаимосвязь характера питания с кариесом зубов у детей раннего 
возраста. 
Шаковец Н.В., кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
38. Состояние тканей периодонта у 12-летних детей СШ №199. 
Кравченко Н.Л., кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
39. Лечение кариеса зубов у детей с использованием силиконового 
шаблона. 
Шилова М.А., Шахатуни Н.А., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
40. Интеллект-карта» в образовательном процессе медицинского ВУЗа. 
Боровая М.Л.,Гулько Е.М., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
43.Показатели стоматологического статуса детей 12-летнего возраста 
г.Минска. 
Яцук А.И., Кармалькова Е.А.,Горбачева К.А., кафедра стоматологии 
детского возраста БГМУ. 
 
44. Уровень стоматологической грамотности родителей детей раннего и 
дошкольного возраста, обращающихся за стоматологической помощью 
в  поликлиники г. Минска. 
Белая Т.Г., кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
45. Ошибки студентов-стоматологов при определении цвета зубов с 
применением эталона «VITAPAN CLASSICAL». 
Бурак Ж.М., кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
46. Структура заболеваемости зубов детей в возрасте 3-х лет. 
Минченя О.В., Кленовская М.И., Белая Т.Г., кафедра стоматологии детского 
возраста БГМУ. 



 
47. Оценка состояния твердых тканей зубов у детей. 
Наумович Д.Н., кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
48. Экономическая эффективность различных методов лечения детей со 
стоматофобиями. 
Леонович О.М., кафедра стоматологии детского возраста БГМУ. 
 
49. Возможности повышения резистентности твердых тканей зубов у 
детей с наследственной патологией эмали. 
 Терехова Т.Н., Козловская Л.В., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
50. Минерализующий потенциал слюны у дошкольников с наивысшей 
интенсивностью кариеса зубов. 
Козловская Л.В., Белик Л.П., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
51. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков. 
Петрович Н.И., Зенькевич Ю.В., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
52. Показатели поражаемости кариесом зубов детей, неспособных к 
сотрудничеству. 
Горбачева К.А., Петрович Н.И., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 
 
53. Значения индекса DAI у населения г.Минска (сравнительная 
характеристика). 
Ельцова-Таларико З.С., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
54. Основные подходы к постановке несъемных ортопедических 
конструкций у пациентов с дисплазией соединительной ткани. 
Деркач С.Ю., Наумович С.А., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
55. Роль витамина С при ортодонтическом лечении взрослых пациентов. 
Остапович А.А., Ивашенко С.В., кафедра ортопедической стоматологии 
БГМУ. 

56. Клиника    наследственных заболеваний дентина зубов. 
Дмитроченко А.П., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 

 
57. Современные аспекты ухода и пользования съемными протезами. 
Пискур В.В., Борунов А.С., Коцюра Ю.И., кафедра ортопедической 
стоматологии БГМУ. 

 



58. Исследование напряженно-деформированного состояния костной 
ткани нижней челюсти под съемным протезом, опирающимся на балку 
при воздействии боковых и осевых нагрузок методом голографической 
интерферометрии. 
Цвирко О.И., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
59. Чувствительность слизистой оболочки полости рта при 
протезировании зубов. 
Величко Л.С., Ящиковский Н.В., кафедра ортопедической стоматологии 
БГМУ. 
 
60. Лечение зубочелюстных деформаций и аномалий с использованием 
мультибондинг системы. 
Борунов А.С., Пискур В.В., Коцюра Ю.И., кафедра ортопедической 
стоматологии БГМУ. 
 
61. Возможности использования мостовидных протезов с учетом  
напряженно-деформационных состояний в челюстно-лицевой области. 
Головко А.И., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
62. Лабораторная диагностика реакций гиперчувствительности к 
компонентам стоматологических материалов. 
Мойсейчик П.Н., Титов П.Л., Богдан Г.П., кафедра ортопедической 
стоматологии БГМУ. 
 
63. Усовершенствование телескопической системы фиксации. 
Пашук А..П., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
64. Роль окклюзионной травмы в комплексном лечении заболеваний  
ВНЧС и периодонта. 
Наумович С.А., Наумович С.С. , кафедра ортопедической стоматологии 
БГМУ. 
 
65. Современные методики зубного протезирования. 
Наумович С. А.,  Крушинина Т. В., кафедра ортопедической стоматологии 
БГМУ. 
 
66. Применение  информационных брошюр – памяток для удлинения 
сроков службы несъемных зубных протезов.   
Шаранда В.А., Баранцевич А. С., Капуста Ю.В., кафедра ортопедической 
стоматологии БГМУ. 
 
67. Состояние тканей протезного ложа под базисом перекрывающего 
протеза. 
Шишов В.Г., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 



 
68. Применение керамических зубных протезов, изготовленных по 
CAD/CAM технологиям.  
Полховский Д.М., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
69. Нарушения окклюзии и заболевания ВНЧС. 
Климко К.А., Наумович С.А., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
70. Протезирование при поддесневом  разрушении коронки зуба. 
Белодед Л.В., Стадник М.И., Белоушко И.А., кафедра ортопедической 
стоматологии БГМУ. 
 
71. Клинические аспекты препарирования зубов при изготовлении 
фарфоровых виниров. 
Стожаров П.А., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
72. Возможности применения лазерных технологий в стоматологии. 
Пашук А.П..,кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
73. Сравнительная морфологическая характеристика дентина после 
применения традиционного и ультразвукового методов препарирования. 
Шнип Е.В., Наумович С.А., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ. 
 
74.  Современный метод лечения диастемы I типа. 
Денисов С.С., Цветкова К.А., кафедра ортодонтии БГМУ. 
 
75. Комбинированные гемостатические средства в стоматологии. 
Тагиева Ф.Р., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
76. Современные методы диагностики кандидоза СОПР. 
Бойко Г.И., Палий Л.И.,Черныш В.А., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
77. Анализ современных методов комплексной защиты в стоматологии. 
Терещенко Е.Н., Мальковец О.Г., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
78. Сравнительная оценка дезинфицирующих средств для обработки 
оттисков. 
Манак Е.П., кафедра общей стоматологии БГМУ 
 
79. Применение апекслокации при эндодонтическом лечении. 
Палий Л.И., Исапур П.Н.,Крот О.В., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
80. Использование лазера при эндодонтическом лечении зубов. 
Манак Т.Н., Исапур П.Н., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 



81. Изучение чувствительности грибов р. Candida к противогрибковым 
препаратам у больных кандидозом СОПР. 
Бойко Г.И., Черныш В.А., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
82. Применения инструмента для коррекции десневого края. 
Гресь Н.А., Гресь Н.В., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
83. Использование конусно-лучевой компьютерной томографии на 
подготовительном этапе эндодонтического лечения. 
Савостикова О.С., Манак Т.Н., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
84. Сравнительная оценка физико- механических свойств СИЦ. 
Петрук А.А., кафедра общей стоматологии БГМУ. 
 
 



Секция «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
 

27 января, 10.00 
 
Председатели: доцент Петрова М. Н., доцент Белый В. В. 
Секретарь: доцент Скачинская И. А. 
 
 

Устные доклады: 
 

1.Категория «процесс» и средства ее выражения в клинической 
терминологии. 
Круглик Н.А., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
2. Проблемы преподавания философии на английском языке. 
ВашкоО.А., кафедра философии и политологии БГМУ. 
 
3. Образ врача в романе Евгения Водолазкина «Лавр». 
Кобзарь Е.Р., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
4. Инновационные технологии в обучении русскому языку как 
иностранному (начальный этап). 
Соломахо Н.А., Малашкина Т.К., кафедра белорусского и русского языков 
БГМУ. 
 
5. Лексікаэмацыянальнай сферы чалавека як аб’ект лінгвістычнага 
даследавання. 
Носік А.А., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
6. Обучение речевому общению на занятиях РКИ. 
Гринкевич Е.И., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
7. Вызовы и выводы. 
Абрамов Б. Э.,Сквира И.М., кафедра психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ГоГМУ. 
 
8. «Перевернутый урок»  как перспективная технология обучения 
иностранным языкам в медицинском вузе. 
Царикова  А.А., кафедра иностранных языков БГМУ. 
 
 

Стендовые доклады: 
 



1.Новые транслитераты латинского и греческого происхождения в 
современной научной медицинской литературе: этимологический и 
морфологический анализ. 
Цисык А.З., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
2.Историко-этимологические особенности классификационных 
наименований современных французских стоматологических 
лекарственных средств. 
Капитула Л.С., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
3.Об особенностях толкования терминов «тромбофлебит» и 
«флеботромбоз». 
Ляшкевич Е.В., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
4.Синонимические ряды существительных в английской анатомической 
номенклатуре. 
Мокрицкая Т.П., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
5. Принципы словообразования в клинической терминологии. 
Швайко Е.С., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
6. О реализации локального признака в названиях лекарственных 
растений. 
Кузнецова Е.Л.,кафедра латинского языка БГМУ. 
 
7. Морфологические средства выражения отрицания в латинском языке. 
Ромашкевичус С.К., кафедра латинского языка БГМУ. 
 
8. Преподавание русского языка в арабской аудитории (лексико-
грамматический аспект). 
Белый В.В., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
9. Моделирование картины мира потребителя информации в 
отечественной прессе. 
Пахомова-Телевич Ю.Н., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
10. Использование национального корпуса русского языка на занятиях 
по РКИ. 
Филюта С.В., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
11. Изучение медицинской терминологии на начальном этапе 
преподавания РКИ. 
Букаева Е.В., Санникова А.В., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
12.Межпредметные связи при обучении студентов-иностранцев. 



Санникова А.В., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
16. Формирование коммуникативной компетенции иностранных 
учащихся в процессе обучения диалогической речи. 
Вильтовская А.А., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
17. Лингвистическая игра как средство формирования мотивации 
учебной деятельности у иностранных студентов (начальный этап 
обучения РКИ). 
Громова О.И., Махнач Ю.И., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
18. Организация самостоятельной работы студентов на занятиях РКИ. 
Аксенова Г.Н. Кожухова Н.Е., кафедра белорусского и русского языков 
БГМУ 
 
19. Учет индивидуально-психологических особенностей инофонов на 
занятиях по РКИ. 
Егоркина Ю.Э., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
19. Корректировочный курс русской грамматики: глаголы движения. 
Людчик Н.Н. Гладышева М.К., кафедра белорусского и русского языков 
БГМУ. 
 
20. Периоды подъёма и спада учебной активности у слушателей ПО 
иностранных учащихся. 
Меренкова Л.А., Ярось Л.Б., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
21.Обучение иностранных студентов специальности «Фармация» работе 
с текстами медико-биологического профиля. 
Серёгина Н.А., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
22. Преподавание грамматики русского языка иностранным учащимся 
на продвинутом этапе. 
Адашкевич И.В., Кислик Н.В., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
23.Культура и медицина (особенности использования медицинской 
терминологии в разных ситуациях). 
Шарапа А.А., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
24.Влияние глобализации на роль русского языка. 
Стойка Г.Л., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
25.Интегрированное использование анимационных фильмов на уроках 
РКИ. 
Будько М.Е., Сушкевич П.В., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 



 
26.Способы семантизации фразеологизмов на занятиях по РКИ. 
Бурак А.Г., кафедра белорусского и русского языков БГМУ. 
 
27.Самостоятельная учебная деятельность  студентов как важный 
фактор повышения  качества овладения иностранным языком . 
Петрова М.Н., кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
28.Формирование речевых  умений в контексте смыслового чтения. 
Шаранда Г.И., кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
29.Конфликты  в учебных коллективах  и их урегулирование. 
Золотова О.В., кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
30.Коммуникативная  направленность аудирования в обучении 
иностранному языку на неязыковых факультетах. 
Менжинская _Войтова А.В., кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
31.Проблема интенсификации обучения иностранным языкам в 
неязыковом вузе. 
Новицкая Т.Г.,кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
32.Конфликты и конфликтные ситуации в профессионально-
педагогической деятельности преподавателя. 
Сухорукова Т.В., кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
33.Использование инновационных технологий в обучении иностранному 
языку. 
Тихонович И.И., кафедра иностранных  языков БГМУ. 
 
 
 



Секция «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
27 января, 10.00 

аудитория № 215 учебного корпуса № 2 (пер. Асаналиева, 5) 
 
Председатель: доцент  Стринкевич А. А. 
Секретарь: канд. мед. наук Соколов Ю. А. 
 

Устные доклады: 
1. Информационная война. 
Власенко В.И., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
2. История военного и военно-медицинского образования в медицинских 
ВУЗах Республики Беларусь. 
Ишутин О.С., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
3. Эпидемиологический процесс. Организация противоэпидемических 
мероприятий в воинской части. 
Каштанова Т.Г., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
4.Особенности переподготовки военно-медицинских кадров по 
дисциплине «Организация здравоохранения» на кафедре ОМОВ и ЭМ. 
Николаев Д.В., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
5. Медицинское обеспечение объединенных вооруженных сил НАТО. 
Пантюхов А.П., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
6.Исторические аспекты использования средств для остановки 
наружного кровотечения на поле боя. 
Савчанчик С.А. , кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
7. Способ оценки адаптации сердечно-сосудистой системы к воздействию 
умеренных степеней гипобарической гипоксии. 
Соколов Ю.А., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
8. Военно-медицинская подготовка в ССО ВС РБ. 



Стринкевич А.Л., Шнитко С.Н.,кафедра организация медицинского 
обеспечения войск и экстремальной медицины БГМУ. 
 
9.Педагогическая культура, как проявление профессионализма офицера. 
Суворов С.Ф., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
10.Современные аспекты защиты государственных секретов в ходе 
учебно-образовательного процесса в учреждениях высшего военного 
(медицинского) образования. 
Шкаровский Н.А., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
11. Особенности подготовки и проведения практических занятий в 
полевых условиях во время проведения итоговой практики со 
студентами медицинского вуза. 
Юрченко М.В., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
12. Оптимизация методики оценки санитарно-эпидемиологической 
обстановки в воинской части. 
Лебедев С.М., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 
 

13. Гигиеническая оценка фактического питания военнослужащих в 
столовых РУП «Торгово-производственное управление при 
Министерстве обороны». 

Ширко Д.И., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 
 
14. Современные проблемы профилактики в системе медицинского 
обеспечения войск. 
Дорошевич В.И., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 
 
15. Дополнительное образование в системе подготовки военных врачей в 
Республике Беларусь. 
Шнитко С.Н., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 

Стендовые доклады: 
 

1.Дифференциальная диагностика вирусных и бактериальных 
инфекций методом проточной цитофлуорометрии. 
Гурлев В.С., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 



 
2. Организация физической подготовки и спорта в медицинском вузе. 
Лазовик Д.А., кафедра организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины БГМУ. 
 
3.Система предупреждения воздействия неблагоприятных факторов на 
военнослужащих в условиях развития (модернизации) вооружения и 
военной техники. 
Лебедев С.М., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 
 
4.Оперативная эпидемиологическая диагностика острых кишечных 
инфекций. 
Мощик К.В., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 
 
5. Актуальные проблемы оценки качества воды и продовольствия в 
полевых условиях. 
Белоногов И.А., кафедра  военной эпидемиологии и военной гигиены БГМУ. 



Секция «КАРДИОЛОГИЯ» 
 

27 января, 10.00 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи,  

3-е кардиологическое отделение, конференц-зал (ул. Кижеватова, 58) 
 

Председатель: профессор Митьковская Н. П., профессор Цапаева Н.Л., 
профессор Губкин С.В. 
Секретарь: доцент Патеюк И.В. 

 
Устные доклады: 

1.Факторы риска внезапной сердечной смерти у реципиентов 
трансплантатов печени и почки. 

Григоренко Е.А., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 

 
2.Фармакоэкономика  розувастатина при гиперлипидемии. 

Кожанова И.Н., Романова И.С., Гавриленко Л.Н.,  кафедра клинической  
фармакологии  БГМУ; Сачек М.М., РНПЦ МТ. 

 

3. Оценка роли микробного фактора в механизмах прогрессирования 
раннего ревматоидного артрита. 

Мартусевич Н.А., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
4. Биомаркеры в прогнозе острого коронарного синдрома. Реалии 
клинической лабораторной диагностики. 
Цапаева Н.Л., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ; Константинова Е.Э., 
лаборатория биотермомеханики института тепло и массообмена НАН РБ. 
 
5. Морфологические изменения в легочной ткани у лиц, умерших от 
сердечно-сосудистой патологии. 
Лапицкий Д. В., 432 ГВКМЦ, 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
6. Состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с остеопорозом и 
коморбидной патологией. 
Романов Г.Н.,  кафедра внутренних болезней № 2 с курсом  эндокринологии 
ГоГМУ. 
 
7. Перфузия миокарда у больных с метаболическим синдромом по 
данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. 



Терехов В.И., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
8. Нарушение углеводного обмена у пациентов с инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST. 
Смирнова Е.С., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
9. Избыточная масса тела как предиктор высокой активности 
заболевания у пациентов с ранним ревматоидным артритом. 
Чернова (Сидоренко) В.А., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
10. Предикторы повторного инфаркта миокарда у пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом, по данным наблюдения в течение 
года. 
Пинчук А.Ф., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
11.Некоторые клинические и лабораторно-инструментальные 
характеристики постинфарктного периода пациентов с абдоминальным 
ожирением. 
Петрова Е.Б, 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
12. Эпикардиальная жировая ткань у пациентов со стенозирующим 
атеросклерозом коронарных артерий. 
Ильина Т.В., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
13. Уровень тревожности реципиентов трансплантата почки. 
Смолякова М.В., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
14. УФМК у пациентов с острым коронарным синдромом. 
Ласкина О.В., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
15. Рецидивирующие коронарные события у пациентов с острым 
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST: лабораторные 
предикторы. 
Галицкая С.С., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
16. Беременность и метаболический синдром: течение беременности, 
родов, послеродового периода, состояние сердечно-сосудистой системы. 
Захарко А.Ю., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
17. Изменение гормонального и метаболического статуса у пациентов с 
синдромом обструктивного апноэ сна. 
Лойко О.В., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 



18. Изменения некоторых показателей структурно-функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов в процессе 
химиотерапевтического лечения рака молочной железы. 
 
Конончук Н.Б., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
19. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом и метаболическим синдромом. 
Моклая Е.В., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
20.Клинико-экономическая оценка применения дабигатрана этексилата 
у пациентов с фиблилляцией предсердий. 
Кожанова И.Н., Романова И.С., Гавриленко Л.Н., кафедра  клинической 
фармакологии БГМУ; Сачек М.М.,  РНПЦ МТ. 
 
21. Обоснование  применения ивабрадина при стабильной стенокардии с 
учетом результатов фармако-экономического анализа. 
Романова И.С., Кожанова И.Н., Гавриленко Л.Н., кафедра  клинической 
фармакологии; Сачек М.М., РНПЦ МТ. 
 

Стендовые доклады: 
 
1.Вирусные миокардит: трудности диагностики и лечения. Клинический 
случай. 
Адаменко Е.И., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
2. Состояние сердечно-сосудистой системы по данным ОФЭКТ у 
пациентов с безболевой ишемией миокарда. 
Патеюк И.В., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
3. Клинико-функциональные характеристики взрослых пациентов с 
муковисцидозом. 
Войтко Т.А., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
4. Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
у пациентов с ожирением после бариатрической операции. 
Балдовская Т.А., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
5. Сравнительная характеристика некоторых параметров клинико-
инструментального исследования пациентов с микроваскулярной 
стенокардией. 
Бойчук Л.А., 3-я кафедра внутренних болезней БГМУ. 
 
 



6. Органопротективная эффективность Бикарда-Лф у пациентов с 
ишемической болезнью сердца. 
Антонович М.Н., кафедра пропедевтики  внутренних болезней БГМУ. 



  Секция « ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

27 января, 10.00 
кафедра инфекционных болезней, ул. Крапоткина , 76 , городская 

инфекционная больница г.Минска. 
 

Председатели: профессор Карпов И.А. 
Секретарь: профессор Доценко М.Л. 
 
 

Устные доклады: 
 

1. Клиника коклюша на фоне вакцинопрофилактики. 
Гаврилова О.А., кафедра детских инфекционных болезней БГМУ. 
 

2. Особенности клиники гнойных менингитов, вызванных Streptococcus 
agalacticus. 
Ластовка А.А., кафедра детских инфекционных болезней БГМУ. 
 
3. Эффективность этиотропной терапии врожденной 
цитомегаловирусной инфекции. 
Артемчик Т.А., кафедра детских инфекционных болезней БГМУ. 
 

 
4. Диагностическое значение различных методов обследования больных 
при инвазивной гемофильной инфекции. 
Астапов А.А., Купцевич О.В., Слижевская Е.Е.,  кафедра детских 
инфекционных болезней БГМУ. 

 
5.Дислипидемии при вирусных и бактериальных инфекциях: за и 
против. 
Алексейчик Д.С., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 

 
6. ВЭБ-ассоциированные поражения ЦНС. 
 Давидович Г.М., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 
7. Моделирование системы предупреждения врожденного токсоплазмоза 
в Республике Беларусь. 
 Иванова М.А., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 

 
8. Особенности фармакодинамики противотуберкулезных 
лекарственных средств 2-го ряда у пациентов с лекарственно- 
устойчивым туберкулезом органов дыхания. 
Севрук Т.Э., Бородина Г.Л., кафедра фтизиопульмонологии БГМУ. 



 
9.Совершенствование применения хирургических методов лечения 
туберкулеза с множественной/широкой лекарственной устойчивостью. 
Кралько В.Я.,   отдел лабораторной диагностики и лечения туберкулеза   
РНПЦ П и Ф. 

 
10.Подходы к терапии терминальных стадий вирусных гепатитов. 
Яговдик-Тележная Е.Н., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 
11. Генетические аспекты лечения хронического вирусного гепатита С. 
Данилов Д.Е.,  кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 
12. Клинические предикторы инфекционных осложнений при 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 
Стома И.О., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 
13. Эффективность противовирусной терапии хронического гепатита В у 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Грибок И.А., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 
 
14.Клиническое значение гена IL-28B для прогнозирования и оценки 
эффективности противовирусного лечения ХГС. 
Жаворонок С.В., Мицура В.М., Воропаев Е.В., кафедра инфекционных 1. 

15. Антропогенный очаг спораганоза в Республике Беларусь. 

Жаворонок С.В., Козлов С.С., Турицын В.С.,  Бамбизо С.Н., кафедра 
инфекционных болезней БГМУ. 

16. Гипохолестеринемия  как прогностический критерий тяжести 
патологического процесса. 

Алексейчик Д.С., Доценко М.Л., Падуто Д.С., кафедра инфекционных 
болезней БГМУ. 

17. Внепеченочные проявления HCV-инфекции. 

Лукашик С.П., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 

18. Варианты системных поражений при ВЭБ-инфекции у взрослых. 

Давидович Г.М., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 

19. Клинические случаи клещевых микст инфекций в ГКИБ. 

Анисько Л.А., кафедра инфекционных болезней БГМУ. 



20. Минорные субпопуляции лейкоцитов периферической крови у 
пациентов, страдающих инфекционным мононуклеозом. 

Гочаров А.Е.,РНПЦ Э и М. 

Стендовые доклады 

21. Инвалидность вследствие болезней, обусловленных ВИЧ-инфекцией 
в Республике Беларусь. 
Лущинская С. И., отдела научно-технической информации и организационно-
методической работы РНПЦ МЭ и Р. 
 
22. ОРВИ: этиологическая структура, особенности течения и лечение. 
Сергиенко Е.Н., кафедра детских инфекционных болезней БГМУ. 

 
23. Инфекционный мононуклеоз – основные противоречия. 
Манкевич Р.Н., кафедра детских инфекционных болезней БГМУ. 
 



Секция «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 

27 января, 10.00 
аудитория № 25 учебного корпуса № 4 БГМУ (ул.  Ленинградская , 6,) 

 
Председатель: доцент Павлович Т.П. 
Секретарь: старший преподаватель  Куницкая С.В. 

 
 

Устные доклады: 

1.Индекс развития человеческого потенциала с точки зрения системы 
здравоохранения. 

Павлович Т.П., Пилипцевич Н.Н., Куницкая С.В., кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения БГМУ. 
 
2.Качество жизни, связанное со здоровьем,  как один из критериев 
оценки здоровья населения. 
Павлович Т.П., Ясинская Д.С.,Гирко И.Н., кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения БГМУ. 
 
3.Качество жизни, связанное со здоровьем, взрослого населения 
г. Минска. 
Павлович Т.П., Халямина И.И., Ясинская Д.С., кафедра общественного 
здоровья  и здравоохранения БГМУ. 
 
4.Методология оценки качества жизни, связанного со здоровьем.   
Павлович Т.П., Гирко И.Н., Ясинская Д.С., кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения БГМУ. 
 
5.Здоровье населения Беларуси в историческом аспекте. 
Павлович Т.П., Халямина И.И.,Пилипцевич Н.Н., кафедра общественного 
здоровья  и здравоохранения БГМУ. 
 
6.Особенности ВИЧ-инфицирования населения Республики Беларусь. 
Куницкая С.В., Сергиенко С.В.,Пилипцевич Н.Н., кафедра общественного 
здоровья  и здравоохранения БГМУ. 
 



7.Реабилитация детей в условиях «Республиканского 
реабилитационного центра для детей-инвалидов Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь». 
Перковская А.Ф., Ушакевич И.Г., кафедра общественного здоровья  и 
здравоохранения БГМУ. 
 
8. Распространенность вирусных гепатитов среди населения Республики 
Беларусь. 
Павлович Т.П., Ровкач Ю.И. , кафедра общественного здоровья  и 
здравоохранения БГМУ. 

 
Стендовые доклады: 

 
1.Медико-социальная экспертиза пациентов после трансплантации 
органов (почек, печени, сердца). 
Власова-Розанская Е.В., лаборатория медицинской экспертизы и 
реабилитации при терапевтической патологии РНПЦ МЭ и Р. 

2. Программы медицинской реабилитации пациентов с 
ревматологическими заболеваниями. 

Власова-Розанская Е.В., лаборатория медицинской экспертизы и 
реабилитации при терапевтической патологии РНПЦ МЭ и Р. 

3. Применение Международной классификации функционирования, 
ограничений  жизнедеятельности и здоровья при оценке ограничений 
жизнедеятельности к передвижению у пациентов с ИБС. 

Кускова С.П.,   лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
терапевтической патологии РНПЦ МЭ и Р. 

4. К вопросу о состоянии трудопотерь в связи с заболеваемостью и 
инвалидностью в Минской области. 

Кускова С.П.,   лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
терапевтической патологии РНПЦ МЭ и Р. 

5. Циклическая схема медицинской реабилитации пациентов сахарным 
диабетом 2 типа. 

Львова Н. Л.,  лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
терапевтической патологии РНПЦ МЭ и Р. 



6. Индивидуальный профиль функционирования пациента с сахарным 
диабетом 2 типа. 

Львова Н. Л.,  лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при 
терапевтической патологии РНПЦ МЭ и Р. 

 

 


