
АБДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Возможности прогнозирования риска наступления смерти и возможные 
способы ее недопущения у пациентов с тяжёлыми коронавирусными 

пневмониями 



АБРАМОВИЧ НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА 

Вариабельность клинической картины у детей с шейной и 
поднижнечелюстной лимфоаденопатией 



АГОРОДНИКОВА ЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Изменение функционирования систем и органов у женщин в 
постменопаузальный период 



АДАМОВИЧ ИННА ВИТАЛЬЕВНА 

Применение n-бутил-2-цианоакрилатного клея при проведении 
аутодермопластики в лечении глубоких ожогов 



АЛШАРИФИ АЛИ АБДОЛХАДИ МЕДЖБЕЛ 

Изменения индекса степени кривизны корневых каналов зубов при 
применении разных протоколов их обработки 



АЛЬЗОБА ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ 

Микрофлора аппендикулярных перитонитов у пациентов 
детского возраста 



АНАЦКО АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Исследование особенностей пищевого поведения детей 



АНОП ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Неврологические проявления у пациентов молодого и среднего 
возраста с ковид-ассоциированной пневмонией 



АНСЛАН АНАСТАСІЯ АЛЯКСАНДРАЎНА 

Асаблівасці перакладу медыцынскіх тэрмінаў на беларускую мову 



АНТОНИВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ 

Клинический случай, демонстрирующий генетическую 
предрасположенность, как один из основных факторов этиопатогенеза 

склероатрофического лихена вульвы 



АПОЛОНИК АЛЁНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Диагностическая чувствительность, специфичность и прогностическая 
ценность индексов стираемости твердых тканей зубов 



АРБУЗОВА АННА АНДРЕЕВНА 

Характерные рентгенологические проявления туберкулёза 



АРТИМОВСКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения войск 



АХРЕМЕНЯ АННА ИГОРЕВНА 

Острый тонзиллофарингит неуточненной этиологии у детей 



БААЛБАКИ ДИАНА ДЖАМАЛ 

Особенности клинических характеристик и активности лечения 
пациентов со спондилоартритами 



БАЛУЦКАЯ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

Значение базального и стимулированного С-пептида у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа в выборе сахароснижающей терапии 



БАУЭР АЛИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

The influence of sleep on human productivity 



БЕЛЬКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА 

How our brains make memories 



БЕЛЬКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА 

Происхождение названия капюшонной (трапециевидной) мышцы 



БЕЛЬСКИЙ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ 

Уровни внешнего облучения курсантов двух подразделений 



БЕРЕЩЕНКО АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Влияние эпидобстановки, обусловленной пандемией COVID-19, на 
неинфекционные заболевания у населения Республики Беларусь 



БИСЛЮК АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Оценка эффективности приложения для мобильных устройств 
«ANLI-dent» 



БОБЕХ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА 

Современные подходы к маммопластике в хирургии рака 
молочной железы 



БОГАН АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Патофизиологические аспекты повышения показателя 
простатспецифического антигена и его диагностическая значимость при 

аденокарциноме предстательной железы 



БОГДАНОВИЧ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА 

К вопросу о дисплазии шейки матки 



БОГДАНОВИЧ ИРИНА ЮРЬЕВНА 

Отношение пациентов к вакцинации от коронавирусной 
COVID-19 инфекции 



БОГДАНОВИЧ ИРИНА ЮРЬЕВНА 

Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз 
(обзор литературы, клинических случаев) 

 



БОРИСЕВИЧ АННА ВИТАЛЬЕВНА 

Физиологические основы восприятия запахов и виды нарушения 
обоняния при инфекции SARS-CoV-2 



БОРОВИК МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Sexism in advertisement 



БОРОВИЦКАЯ ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА 

Болезнь Бехтерева: особенности этиологии, патогенеза, 
лечения и диагностики 



БОРОДИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 

Влияние неоадъювантной химиотерапии на экспрессию 
иммуногистохимических биомаркеров рака молочной железы 



БУКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Гематологические показатели и физические параметры пациентов с 
COVID-19 при госпитализации в стационар 



БУЛЫКА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

Методика оценки загрязнённости воздуха по комплексу признаков 
сосны обыкновенной 



БУЛЫКА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

Распространенность вируса простого герпеса первого типа среди 
студентов БГМУ 



БУТЬКО ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Оценка эффективности лечения пациентов с рифампицин-
устойчивым туберкулезом легких 



БЫЦКО ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 

Поражение миокарда в постковидном периоде 



ВАГУЛЬКО МАРК ИГОРЕВИЧ 

Создание приложения по расчёту безопасного времени загара с 
учётом УФ-индекса и типа кожи по шкале Фитцпатрика 



ВАЛЮХОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Оценка информативности ультразвукового исследования в 
диагностике COVID-ассоциированных поражений легких 



ВАСИЛЬЕВА М.М. 

Гигиеническая оценка условий применения с расчетом риска для 
работающих гербицида на основе хизалофоп-П-этила 



ВЕРЕВКА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 

Влияние постковидного синдрома на нервную систему детей 



ВОЛКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

Постменопаузальный остеопороз: факторы, ассоциированные с 
низкой минеральной плотностью костной ткани 



ВОЛОНЦЕВИЧ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 

Социально-биологические аспекты человека в фрейдомарксизме 



ВОЛЧЕНКОВА УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

«Мистические» свойства воды или физические закономерности 



ВОРАВКО ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА 

Medicinal plants as alternative therapy in cancer management 



ВРУБЛЕВСКАЯ Е.А. 

Определение понятия нормы тестирования чувствительности 
пульпы зубов у пациентов различных возрастных групп 



ВЫСКВАРКО АРСЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

Психологическая атмосфера в учреждениях здравоохранения при 
оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 



ГАВРИЛОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Сравнение результатов применения краниотомии и краниэктомии 
при удалении травматических внутричерепных гематом 



ГАВРИЛОВИЧ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 

Влияние качества воды на неинфекционные дерматологические 
заболевания в городе Минске 



ГАВРИЛЮК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Диагностика сообщения зубов верхней челюсти с верхнечелюстной 
пазухой с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии 



ГАЙЧУК ПОЛИНА ЭДУАРДОВНА 

Sodium glutamate as a cause of food addiction 



ГАЛУЦ РОМАН ПЕТРОВИЧ 

От либеральной к рестриктивной тактике в назначении 
гемотрансфузий новорожденным с ЭНМТ и ОНМТ 



ГАЛУЦ САФІЯ АНДРЭЕЎНА 

Залежнасць растваральнасці окса-злучэнняў ад прыроды 
карбанільнай групы і будовы рэчываў 



ГАРАЕВ ИСА ГУСЕЙНОВИЧ 

Память и её значение для успешного обучения в вузе 



ГАРАЕВА МАИСА ДЖАВАНШИР КЫЗЫ 

Дентофобия 



ГВОЗДОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

Клинико-рентгенологическое наблюдение и 
патоформофологические аспекты лимфангиолейомиоматоза 



ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние использования наушников на слуховой аппарат человека 



ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Геномика — ключ к решению рака 



ГЕРМАН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Влияние коронавирусной инфекции на развитие 
болезней периодонта 



ГЕЦМАН МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Влияние карнозина на физические возможности организма 



ГОБОРОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Определение тактики лечения одонтогенных синуситов в 
условиях стационара 



ГОГЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Анализ среднего возраста развития аритмий у мужчин, работающих 
в ночную смену 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Особенности пневмоний у детей в современных условиях 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Влияние ВИЧ-инфекции на течение туберкулеза с лекарственной 
чувствительностью и множественной лекарственной устойчивостью в 

зависимости от терапии 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Влияние COVID-19 инфекции на течение сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Механизмы развития гипергликемии у пациентов с COVID-19 
инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Динамика клинико-лабораторных показателей у пациентов с COVID-
инфекцией при различных схемах терапии 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Влияние хронического пиелонефрита на течение беременности и 
сход родов для матери и плода 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Сравнительный анализ внутрибольничной сортировки пациентов с COVID-
19 инфекцией в условиях массового поступления в Беларуси и за рубежом 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Влияние COVID-19 инфекции на течение сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Результаты лечения пациентов с паховыми грыжами в зависимости 
от метода герниопластики 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Оценка уровня лактата в крови у пациентов с тяжелым течением 
COVID-19 инфекции, осложненной ишемической болезнью сердца 



ГОЛОДНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 

Клинико-лабораторные особенности течения беременности у 
женщин с новой коронавирусной инфекцией 



ГОРБАЧ ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Сравнительный анализ структуры заболеваемости населения 
Любанского района за 2019-2021 годы 



ГОРЕНКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 

Различные виды стволовых клеток в терапии ишемической 
кардиомиопатии 



ГОРНИК МАРИЯ АНДРЕЕВНА 

Механизмы врожденного иммунного ответа при гепатите Е 



ГРАНЧИК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Особенности комплексного лечения пациентов с желчнокаменной 
болезнью на фоне COVID-19 



ГРИБ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Способы мечения клеток для визуализации in vivo 



ГРИБ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Деформация сосудистой стенки в месте слияния позвоночных артерий в 
базилярную в зависимости от вязкости крови и строения черепа 



ГРИБОК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Музыка как фактор воздействия на физиологическое и психо-
эмоциональное состояние человека 



ГРИППА ТИМОФЕЙ РОМАНОВИЧ 

Влияние ацетата свинца на мочевыделительную и сердечно-
сосудистую систему крыс в эмбриогенезе 



ГРОМАДЦКАЯ АНГЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Последствия ортодонтического лечения для височно-
нижнечелюстного сустава 



ГУК ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

Разрушающие и стабилизирующие факторы витамина C 



ДАВЫДИК ДАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Комплаентность приема поливитаминных и витаминно-минеральных 
комплексов в прегравидарный период и период беременности 



ДАЛЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Экспериментальное обоснование функциональных, морфологических 
изменений желудочно кишечного тракта и органов мочеполовой системы 

после операции Соаве и Дюамеля 



ДАНИЛИШИНА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА 

The influence of COVID-19 on psychological condition of the society 



ДЕГОЛЬЦОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

The influence of fluoride on the development of caries 



ДЕЛАВАРИ ДАНИИЛ МАСУДОВИЧ 

Pros and cons of being vegetarian 



ДЕМБСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Изучение провоспалительных цитокинов, принимающих участие в 
развитии цитокинового шторма у пациентов с коронавирусной инфекцией 



ДЕРГАЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Аномальные маточные кровотечения: этиология, 
лечение и профилактика 



ДЕРЕЧЕНИК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Основные парадигмы философского анализа культуры. Традиции и 
новации в динамике культуры 



ДЗУРДЗУКИ АНАТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Роль белков теплового шока в механизмах опухолевой прогрессии 



ДОМАРАД ВЛАДИСЛАВ РИНАТОВИЧ 

Отношение студентов медицинских университетов к эвтаназии 



ДОРОШ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Сравнительная характеристика механических свойств сплавов металлов, 
применяемых на этапах изготовления несъёмный ортопедических 

конструкций различными методами 



ДУБЕЙКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Социологические перспективы исследования контрацепции, 
репродуктивных технологий и позднего материнства 



ЕЗЕРСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Профессиональное выгорание врачей в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции 



ЕЗЕРСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Инфаркт мозга в эпоху коронавирусной инфекции 



ЕМЕЛЬЯНОВА АНАСТАСИЯ СВЕТОЗАРОВНА 

Чувствительность и специфичность квантиферонового теста и диаскинтеста 
у взрослых пациентов с нетуберкулезными заболеваниями 



ЕМЕЛЬЯНОВА О.А. 

Оценка генотоксического действия низких доз полиароматических 
углеводородов в тестах in vitro и in vivo 



ЕРМАКОВИЧ ДОМИНИКА ПАВЛОВНА 

Слезозаместительная терапия при болезни сухого глаза 



ЕСЬКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

Коронавирусная инфекция (COVID-19): особенности клинических 
проявлений, лабораторных, инструментальных данных у детей 

различного возраста 



ЕФИМЧИК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Аспекты стоматологического здоровья детей младшего 
школьного возраста 



ЖДАНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Особенности динамики показателей клеточного и гуморального 
иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции 



ЖИЛКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Исследование содержания свободного остаточного хлора в 
питьевой воде 



ЖУРАВЛЕВА ДИАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Компьютерное 3D-моделирование эндо-пародонтального 
поражения 



ЗАНЬКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 

Антимикробная активность эфирных масел 



ЗАХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Влияние удлиненного интервала QT на риск развития летальных 
сердечных осложнений 



ЗЕЛЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 

Атипичные бактериальные возбудители пневмоний у детей 



ЗОЛОТУХО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Синдром Броун-Секара 



ЗУБОВИЧ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Роль инфекционного агента в развитии болезни Кавасаки 



ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Экспресс диагностика тонзиллита у детей 



ИВЧИК ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Анализ морфологических изменений слизистой оболочки желудка и 
их взаимосвязь с хеликобактерной инфекцией в детском возрасте 



ИГНАТОВИЧ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ 

Зависимость исхода пациентов, заболевших SARS-COV 2, 
от статуса вакцинации 



ИЗОТОВА ПОЛИНА 

Влияние питания на состояние организма человека 



ИОДА В.И. 

Определение параметров острой токсичности акарицида на основе 
гекситиазокса и абамектина при однократном внутрижелудочном пути 

поступления методом OECD 



КАЗАК АНГЕЛИНА ОЛЕГОВНА 

Особенности иммунного реагирования при 
микоплазменной инфекции 



КАРНЕЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА 

Влияние пандемии COVID-19 на сроки диагностики и лечения 
пациентов с онкопатологией мочевыделительной системы 



КАСПАРТОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Оценка уровня эмоционального благополучия при популяционном 
скрининге на основании психологических методик, интегрированных в 

игровой контент 



КАСПЕРОВИЧ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Изменения пищевого поведения при расстройствах настроения 



КАТИБИ ЛИНДА ХУССЕЙНОВНА 

Особенности топографии верхушек корней моляров нижней челюсти 
относительно нижнечелюстного канала по данным конусно-лучевой 

компьютерной томографии 



КАЦКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Некоторые аспекты постковидного синдрома у студентов 
медицинских университетов 



КАЦКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Оценка последствий перенесенной инфекции COVID-19 у студентов 
медицинских вузов 



КАЦКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Проявления POST-COVID у студентов медицинских вузов 



КАШКАН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Сравнительный анализ нарушений сердечного ритма при 
нарушении липидного обмена 



КАШКАН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Сравнительный анализ нарушений сердечного ритма при 
нарушении липидного обмена 



КИРИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 
предприятии машиностроения 



КИРКАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Использование нингидриновой реакции для количественного 
определения бета-аланина 



КИРПИЧЁНОК КАРОЛИНА АНДРЕЕВНА 

Экологическая безопасность детских игрушек, предназначенных для 
детей младше трёх лет 



КЛИМОВИЧ АЛЬБИНА ЭЛЬДАНИЗОВНА 

Возрастно-половые особенности хеликобактерной инфекции у 
детей в динамике за 2013-2021 годы 



КОВАЛЁВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

Влияние никотина на концентрацию внимания 



КОВАЛЁВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

Военное посттравматическое стрессовое расстройство 



КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 

Кисты сосудистых сплетений у плода: их влияние на развитие плода 
и течение беременности 



КОВАЛЁВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Анализ менструальной функции у женщин, перенесших инфекцию 
COVID-19 и вакцинацию 



КОВАЛЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ 

Структура клинических форм и группы риска внелегочного туберкулеза. 
Сравнительная оценка чувствительности методов лабораторной 

диагностики 



КОВАЛЕНКО НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Дефекты передней брюшной стенки у новорожденных 



КОЗЛОВА АЛИНА ТИМОФЕЕВНА 

Течение COVID-19 в молодёжной среде в различные 
периоды пандемии 



КОЛОСОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Mundhygiene ist der Schlüssel zur Gesundheit des menschlichen Körpers 



КОНИКОВА АНАСТАСИЯ РУСЛАНОВНА 

Новая модель инициации спаечной болезни брюшины для 
эффективной проверки противоспаечных барьерных материалов 



КОНОВАЛОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА 

Роль ученых-педиатров в сохранении жизни и здоровья детей в 
период блокады Ленинграда 



КОНОН НИКИТА ИВАНОВИЧ 

Комплексная оценка статуса питания курсантов 



КОНЦЕВАЯ ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Всебелорусское народное собрание как орган народовластия 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Совершенствование хирургического лечения сиалолитиаза путем 
разработки усовершенствованного инструмента 



КОНЧИЦ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ 

Diabetes mellitus in children 



КОРНИЕНКО ЕЛИЗАВЕТА МАРГАРИТА 
ОЛЕГОВНА 

Некоторые показатели функционирования зрительной системы у 
лиц с разным уровнем межсистемного отношения сердечно-

сосудистой и нервной систем 



КОРСАКОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 

Рак слизистой оболочки полости рта: статистические показатели 
за 2015-2020 гг. 



КОСТЕЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 

Диагностика и лечение крестцово-копчиковых тератом у детей 



КОСЦОВ МАКСИМ АНТОНОВИЧ 

Анализ взаимосвязи тромбоэмболии легочной артерии с 
коронавирусной инфекции 



КОСЦОВ МАКСИМ АНТОНОВИЧ 

Влияние тромбоэмболии легочной артерии на течение 
коронавирусной инфекции 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Эфективность использования нестероидных противовоспалительных 
средств при остром калькулезном холецистите 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Противоишемическая эффективность применения методик 
дистантного ишемического кондиционирования миокарда 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Кардиопротектерная эффективность применения комбинированных 
методик дистантного ишемического кондиционирования миокарда 



КОХОВЕЦ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Оценка качества жизни у пациентов с вертеброгенным 
болевым синдромом 



КРАВЧУК НАЗАР ОЛЕГОВИЧ 

Особенности проявления эпидемического процесса клещевого 
энцефалита и болезни лайма в г. Минске в 2019-2021 гг. 



КРАГЕЛЬСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Микозы при иммуносупрессивных состояниях 



КРУКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Гигиеническая оценка адекватности питания детей в санаторно-
профилактическом учреждении дошкольного образования 



КРЫЖЕВНИКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Развитие кишечной микрофлоры у детей 



КУГАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Оценка травматизма взрослого населения в Республике Беларусь 



КУЗНЕЦОВ МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ 

Опыт применения эндоваскулярного гемостаза при родоразрешении 
пациенток с предлежанием плаценты и аномалиями ее прикрепления 



КУКАРЕКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Создание нейросетевой модели для оценки морфологических 
изменений легких при корона-вирусной инфекции COVID-19 



КУРЕЙЧИК АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Преимущества и перспективы использования бактериофагов для 
лечения бактериальных инфекций 



КУРИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 

Приложение для мобильных устройств и персональных 
компьютеров «ANLI – Restoration» 



КУРС ИНГА ЛЕОНИДОВНА 

Анализ рынка лекарственных средств растительного происхождения, 
используемых для лечения заболеваний дыхательной системы 



КУРС ИНГА ЛЕОНИДОВНА 

Социологическое исследование потребителей лекарственных 
средств растительного происхождения 



КУРСАКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Патофизиологические аспекты инфекционного эндокардита 



ЛАДИК ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕНТИНОВНА 

Врождённый сепсис, вызванный Streptococcus agalactiae, в форме 
септикопиемии (гнойный менингит, гематогенный остеомиелит). 

Клинический случай 



ЛАПУТЬКО МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 
минском метрополитене 



ЛАСИЦА ДАРИНА ИГОРЕВНА 

Распространенность и степень проявления сезонного аффективного 
расстройства среди обучающихся 



ЛАУШ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 

Повторные оперативные вмешательства после холецистэктомии по 
поводу острого холецистита 



ЛЕВШИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 

Концепция сосудистого возраста как новый инструмент оценки сердечно-
сосудистого риска у военнослужащих, проходящих службу по контракту 



ЛЕПЕШЕВА ВИКТОРИЯ ДЕНИСОВНА 

Оценка возрастных изменений дентино-пульпарного комплекса 



ЛЕПЕШЕВА ВИКТОРИЯ ДЕНИСОВНА 

Изучение продольных шлифов зубов с кариесом дентина различных 
возрастных групп 



ЛЕПЕШЕВА ВИКТОРИЯ ДЕНИСОВНА 

Оценка эффективности проникновения раствора гипохлорита натрия в 
корневой канал в зависимости от методов механической и 

медикаментозной обработки корневых каналов 



ЛЕПИКОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ 

Некалорийные сахарозаменители и риск развития диабета 2 типа 



ЛЕШКЕВИЧ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Особенности клинического течения острого аппендицита во время 
пандемии COVID-19 



ЛИМАНОВСКАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

Катаракта: послеоперационная реабилитация и влияние витаминов 
на развитие заболевания 



ЛОБАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Роль микробиома кожи в развитии акне 



ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Оценка удовлетворенности студентов качеством образовательного 
процесса на кафедре пропедевтики внутренних болезней БГМУ 



ЛУКША ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Миметическая концепция искусства в философии 
Платона и Аристотеля 



ЛУНЦЕВИЧ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 

Использование молекулярного докинга в решении проблемы 
влияния на биологические механизмы старения 



ЛУПИШ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Сравнительный анализ способов хирургического лечения 
эпидуральных гематом 



МАГАЗИНЩИКОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Возможность использования патогенетической терапии 
муковисцидоза при инфекции COVID-19 



МАГАЗИНЩИКОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Проблема жизни и смерти в философии и медицине 



МАГЕР ОКСАНА ОЛЕГОВНА 

Формирование дозовых нагрузок у населения Республики Беларусь 
в ситуации планируемого облучения 



МАДАТЯН АРАМ ВАРДАНОВИЧ 

Оценка некоторых аспектов врачебной тактики при шинировании 
зубов после завершения активного ортодонтического лечения 



МАКАРЕВИЧ ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 

Ретроспективный анализ историй болезни пациентов с 
кардиогенным шоком 



МАЛЕЙЧИК СОФИЯ АНДРЕЕВНА 

К вопросу о диагностике и лечении анизакидоза 



МАЛОСТЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕНТИНОВНА 

Изменение показателей состава тела у детей пубертатного 
возраста с ожирением 



МАЛЯВКО ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Прогнозирование токсичности месны и продуктов её химической 
деструкции in silico 



МАМАЙКО ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 

Эпидемиологические особенности ротавирусной инфекции 
в городе Минске 



МАРКОВА АЛИНА ВАДИМОВНА 

Результаты лечения пациентов с COVID-19, осложненной 
тромботическими событиями 



МАРТЫНЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Фитотерапия болезней периодонта 



МАРТЫСЮК ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Анализ метаболических эффектов кальция, витаминов D и K – обоснование 
их совместного применения для профилактики остеопороза 



МАРУКЕВИЧ КАРОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Клинические особенности ювенильного ревматоидного артрита на 
современном этапе в детском возрасте 



МАСЛЕНКОВА АННА ДМИТРИЕВНА 

Роль шаперонов в регуляции посттрансляционного фолдинга белков 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Аспекты фармакогенетического тестирования в 
Республике Беларусь 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Метаанализ использования нестероидных противовоспалительных 
средств при остром калькулезном холецистите 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Анализ возможностей фармакогенетического тестирования в 
г. Минск, Республика Беларусь 



М'ГИЛЬ ГИНД ФАРИДОВНА 

Пересадка аллогенных мезенхимальных стволовых клеток 
пациентам с рассеянным склерозом 



МЕЛЮКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Первичные иммунодефициты в практике врача-педиатра. 
Клинические случаи болезни PASLI 



МЕНТУЗ ЯНИНА ПЕТРОВНА 

The linguistics of english and russian drug references. 
A comparative view 



МИЖЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 

Septic syndromes caused by cat and dog bites 



МИРЕНКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Diseases caused by soil and water pollution 



МИСЕЮК ДАРИЯ ГЕРМАНОВНА 

The impact of noise on the human body 



МИХАЙЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Роль циклинов и циклинзависимых кинах в развитии 
онкологических заболеваний 



МИХАЛКЕВИЧ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

Планирование размера и положения бедренного компонента 
эндопротеза с использованием навигационной технологии 



МИХНО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Этический аспект реализации эвтаназии 



МОЖАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Информированность населения о безопасности 
ядерной энергетики 



МОРКОВКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Результаты кератопластики у детей 



МОСТОВАЯ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Состояние здоровья медицинских работников 



МУРАДАЛИЕВА МЕДИНА 

Творчество и болезнь 



МУРАШКО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние молока на качество сна: реальность или миф 



МУРАШКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Поражения периферической нервной системы, ассоциированные с 
COVID-19 инфекцией 



НАВИЦКАЯ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 

Распространенность и структура нарушений ритма и проводимости 
в остром периоде, оттдаленные исходы у лиц с COVID-19 



НАВИЦКАЯ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 

Вопросы родительства и воспитания детей в глазах студентов 
медицинского университета 



НЕВМЕРЖИЦКАЯ АНАСТАСИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Оценка эффективности использования некоторых высокотехнологичных 
методов в дифференциальной диагностике туберкулезных и 

нетуберкулезных заболеваний 



НЕНЕВА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Antidepressiva: ihre Entdeckungsgeschichte und Bedeutung in Medizin 
und Pharmazieindustrie 



НИЛОВА ДИАНА ИГОРЕВНА 

Клинико-гемодинамические сопоставления у пациентов с 
синдромом позвоночной артерии по результатам ультразвукового 

дуплексного сканирования 



НОВИК ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Рентгенологическая оценка некоторых проявлений окклюзионной 
травмы у пациентов с болезнями периодонта 



НОВОГРОДСКАЯ ЯНА ИОСИФОВНА 

Влияние ретинола на аминокислотный пул плазмы крови при 
тиоацетамидном поражении печени 



НОВОГРОДСКАЯ ЯНА ИОСИФОВНА 

Аминокислотный состав слюны здоровых доноров 



ОВСЯНИК АЛИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Клинические проявления недостаточного синтеза 
супероксиддисмутазы и каталазы в организме человека 



ОГОРОДНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Патофизиологические аспекты осложнений, ассоциированных с 
проведением экстракорпоральной мембранной оксигенации: разбор 

клинического случая 



ОКУНЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

О значимости влияния энергетических напитков на 
организм человека 



ОЛЕШКО АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Вариантная морфология резцового канала 



ОРАРЕЙ РОМАН АНДРЕЕВИЧ 

Путь пациента с идиопатическим фиброзом лёгкого к диагнозу в 
Республике Беларусь 



ОСИПОВА АЛИСА ВАЛЕРЬЕВНА 

Применение технологий компьютерного зрения и искусственного 
интеллекта в исследовании компьютерных плантографий 



ОХРИМУК МАРИЯ ЮРЬЕВНА 

Применение магнитно-резонансной томографии для диагностики 
рака шейки матки 



ПАЛАЗНИК ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Опыт использования каудальной анестезии у детей при 
урологических операциях 



ПЕНЯЗЬ ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Политический сленг как элемент общественно-политического 
дискурса 



ПЕТРАШ ТАМАРА ОЛЕГОВНА 

Современные стратегии профилактики коклюша 



ПИКУЛОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Чувствительность к антибиотикам и к поливалентному бактериофагу 
лецитиназоположительных стафилококков, выделенных от студентов 

медицинского университета 

 



ПИНЧУК ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Причины и способы минимизации постоперационной 
чувствительности зубов на этапах зубного протезирования 



ПИСАРЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Оценка качества жизни студентов БГМУ, перенесших 
коронавирусную инфекцию 



ПИЩИК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Использование ингибиторов интерлейкина-6 в лечении 
пациентов с COVID-19 



ПЛЕШКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Распространенность и структура нарушений ритма и проводимости 
в остром периоде, оттдаленные исходы у лиц с COVID-19 



ПОДОЛЯН ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 

Сравнительная морфологическая характеристика аутоиммунного гастрита 
и аутоиммунного гастрита ассоциированного с Helicobacter pylori 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Оценка эффективности хирургического лечения переломов грудного и 
поясничного отделов позвоночника с использованием 

короткосегментарной транспедикулярной фиксации 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Оценка качества жизни пациентов с паховыми грыжами 



ПОЗДНЯКОВ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ 

Оценка эффективности препарата рамиприл у пациентов 
перенесших COVID-19 



ПОЛЕШКО АНАСТАСИЯ 
КОНСТАНТИНОВНА 

Проблема чувствительности зубов как осложнение процедуры 
отбеливания 



ПОЛОВИНКО ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 

Влияние стресса на пищевые предпочтения студентов-медиков 



ПОЛОНЕЦКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 

Эхокардиографические результаты транскатетерной имплантации 
аортального клапана у пациентов среднего и высокого риска 

кардиохирургического вмешательства 



ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Методы определения центрального соотношения челюстей 



ПОСЛЕД ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Решение вопроса кадрового дифицита в скорой медицинской 
помощи по результатам анкетирования 



ПОСТОЯЛКО СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 

Диагностика немелкоклеточного рака легкого на основе хемокина 
CXCl5 и его рецептора CXCR2 



ПРИМАК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Диагностические критерии необходимости экстренного операционного 
вмешательства при спаечной болезни брюшной полости 



ПРИХОДЬКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Особенности дифференциальной диагностики у пациентов с 
атеросклеротическим поражением брюшного отдела аорты и его ветвей 



ПЫШИНСКИЙ АНТОН ВИТОЛЬДОВИЧ 

Фармакоэпидемиологическая оценка эффективности вакцинации от 
COVID-19 в отношении развития средне-тяжелого и тяжелого 

течения инфекции 



РАБЕЦКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Лечение рассеянного склероза с применением стволовых клеток и 
иммуносупрессивной терапии 



РАИК АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

Фибрилляция предсердий как значимый фактор риска 
неблагоприятного исхода COVID-19 



РАКОВА ЯНИНА ОЛЕГОВНА 

Анализ кальция глюконата методом комбинационного рассеяния 



РАМКОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Тактика damage control в травматологии и ортопедии 



РАМКОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Факторы, влияющие на летальность в общехирургических 
стационарах 



РАХИМОВА АЗИЗА САЙМИДИНОВНА 

Актуальные вопросы типманопластики 



РОМАНЕНКО АРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Изучение влияния геомагнитных бурь и метеозависимости на 
здоровье населения 



РУСАКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Методы отбеливания зубов 



РЯБОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Вирус бешенства 



САВЕЛЬЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Адресная доставка микромалекулярных носителей с 
пролонгированным высвобождением лекарственных препаратов 

методом внутрипузырной инстиляции 



САВИЧ ЯН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Оценка эффективности режима ACT-Mab у пациенток с раком 
молочной железы 



САВИЧ ЯН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Эффективность использования моноклонального антитела Трастузумаб 
при химиотерапии у пациенток с раком молочной железы 



САДОВСКАЯ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 

Оценка реставраций зубов у пациентов с болезнями периодонта 
в отдаленные сроки 



САЗАНОВЕЦ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Современные методы определения посмертного интервала 



САЗАНОВЕЦ КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВНА 

Значение раннего выявления, диагностика и дифференциальная 
диагностика нефрогенной анемии у детей 



САИДОВА САБРИНА ДИЛШОДОВНА 

Роль антиспермальных антител в развитии иммунологического 
бесплодия 



САМАЛЬ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Клеточная терапия в лечении нейродегенеративных заболеваний 



САМУСЕНКО КАРИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Akne und Postakne: moderne Behandlungsmethoden 



САС ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА 

Вакцинация во время беременности 



СВЕРЕНЯК АННА СТЕПАНОВНА 

Особенности морфометрических показателей стенки брюшной 
части пищевода в эмбриональном и раннем плодном периоде 

онтогенеза человека 



СВЕРЕНЯК АННА СТЕПАНОВНА 

Социокультурные аспекты медикализации детства 



СВИРЕЙКО ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 

Статистический анализ антибиотикорезистентности биопленок 
в стационаре 



СВИСТУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА 

Заболеваемость населения города Минска (на примере Заводского 
района) различными нозологическими формами в зависимости от 

качественного и количественного загрязнения атмосферного воздуха 



СВИТА АННА РАФИКОВНА 

Современные аспекты фармакотерапии синдрома поликистоза 
яичников 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Эффективность лечения первичной дисменореи различными 
медикаментозными способами 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Цитотоксическое действие извлечений борщевика сосновского на 
клетки глиомы головного мозга крыс (С6) 



СЕМЕНКОВИЧ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

Оценка афинности связывания рецептора эпидермального фактора 
роста противоопухолевым препаратом гентифинибом 



СЕМЕНКОВИЧ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

Право собственности как объект историко-философского изучения 



СЕМЁНОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ 

Течение коронавирусной инфекции у пациентов с 
заболеваниями печени 



СЁМЧИН ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ 

Роль компьютерной томографии в диагностике переломов 
пяточной кости 



СЕЧКО ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

Анализ ассортимента масок для волос, реализуемых в аптеках 
Республики Беларусь 



СЕЧКО ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

Анализ ассортимента отбеливающих кремов, реализуемых в 
аптеках Республики Беларусь 



СИВЦОВ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей в РБ: 
межволновые особенности 



СИДОРУК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Особенности тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с 
инфекцией COVID-19 



СИНГХ ХАРШ 

Сушрута – древнеиндийский медик, «отец пластической хирургии» 



СИПОВИЧ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Анализ способов конверсии при лапароскопической 
холецистэктомии 



СИПОВИЧ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Оценка толерантности к физической нагрузке при помощи теста 
с 6-минутной ходьбой у пациентов с ХОБЛ 



СИПОВИЧ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Оценка эффективности экспресс-диагностики ситемы гемостаза по 
методу Ли-Уайта у пациентов с неотложными состояниями 



СКИБСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Возможности ортопедического лечения с опорой на 
дентальные имплантаты 



СКОВОРОДКО ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 

Сравнение отечественных методик местной анестезии под жгутом с 
зарубежной методикой анестезии без жгута WALANT 



CКОВОРОДКО ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 

Исследование эффективности временной остановки наружного 
кровотечения из магистральных сосудов в трудно доступных местах на 

конечностях разными методами 



СОЛОВЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Использование современных цифровых технологий в стоматологии 



СОЛОМЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Особенности планирования лечения различных форм 
чувствительности дентина у пациентов с болезнями периодонта 



СПИРОВА ДАРЬЯ АНТОНОВНА 

Определение давности наступления смерти с помощью измерения 
тимпанической температуры 



СТРАШКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 

Применение субъективных индикаторов с целью выявления факторов 
риска здоровья полости рта у детей и подростков с ограниченными 

физическими возможностями 



СТРУНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Предиктивная медицина как новая отрасль здравоохранения 



СТРУНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Отношение студентов 1-го курса БГМУ к браку и семье 



СТРУНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Вариантная анатомия тазобедренного сустава у детей 
первого года жизни 



СТРУНОВИЧ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

Манифестация проатланта 



СУББОТ КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Роль символики политических партий 



СУДЕНКОВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА 

Анализ потребления обезжиренных продуктов среди населения 



СУДНИКОВИЧ ДИАНА ИГОРЕВНА 

Полипрагмазия при лечении беременных женщин 



СУЛЕМАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Разработка датчика для оценки состояния полости рта на основе 
электрохимического анализа слюны 



СУЛИМОВА АННА ДЕНИСОВНА 

Динамика COVID-симптомов на протяжении полугода после 
перенесенной COVID-инфекции 



СУШКО АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Суицидальное поведение подростков как социальная проблема 



СЧАСЛЁНОК ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Симультанные хирургические вмешательства в общей хирургии 



ТЕЛЬНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Written doctor-to-patient communication in the english-language 
medical discourse 



ТИМОФЕЙЧИК ЕВА СЕРГЕЕВНА 

Динамика заболеваемости туберкулезом населения г. Минска 
и его исходы 



ТИХОМИРОВА ПОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Роль витамина B12 в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и 
процессах старения 



ТООКА МУШРЕК АЛАА 

Оценка межрезцового индекса у населения Республики Беларусь 



ТРИБУЛЬ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Влияние использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
на учащение случаев возникновения периорального дерматита 



ТРОФИМОВИЧ АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА 

Сравнительная характеристика адгезивных свойств 
самопротравливающих самоадгезивных композиционных 

материалов и адгезивной системы 4 поколения 



ТРОШИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Патогенная активность микроорганизмов полости рта у пациентов, 
протезированными диоксид циркониевыми коронками 



ТУЛЬСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Значение базального и стимулированного С-пептида у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа в выборе сахароснижающей терапии 



УРБАНОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Терапия рака путём ингибирования негативной иммунной 
регуляции 



ФАЛЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА 

Корреляция состояния эндометрия с исходами программ 
вспомогательных репродуктивных технологий 



ФАЛЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА 

Состояние эндометрия у женщин с различными вариантами 
бесплодия 



ФЁДОРОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Актуальные вопросы пыльцевой аллергии 



ФЕДОРОВИЧ ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние естественного вскармливания на иммунный статус детей 
первого года жизни 



ФИЛИПУК НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Пивченко Пётр Григорьевич – вклад в развитие медицины, 
науки и образования 



ФИЛИСТОВИЧ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

Некоторые вопросы профессиональной гигиены ротовой полости 



ХАЙЧЕНКО ЭЛЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Этиология, патогенез, проявления аутоиммунного гепатита 



ХАРЛАП АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Химическая деструкция вспомогательных веществ для 
лекарственной формы «таблетки» 



ХОДУЛЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 

Папилломатоз гортани 



ХОЛУПКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Деформация сосудистой стенки в месте слияния позвоночных артерий в 
базилярную в зависимости от модуля упругости сосудов и строения черепа 



ХОЛУПКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Особенности морфометрических характеристик боковых 
желудочков головного мозга человека на основании МРТ 



ХРАМЧЕНКО ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Роль анализа распределений количественных характеристик в 
морфологических исследованиях 



ЦВИРКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Изучение особенностей связывания таргетных препаратов (сорафениба, 
сунитиниба и вандетаниба) с синергистами фактора роста эндотелия 

кровеносных сосудов VEGF-A – ANG-1 и YAP-1 



ЦЕЙКО ЗИНАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

Особенности лечения гестационного пиелонефрита 



ЦЫРКУНОВ АРТЁМ ИГОРЕВИЧ 

Особенности формирования отношения к питанию у студентов 
медицинского университета в зависимости от факультета 



ЧАЙКОВСКАЯ АННА МИХАЙЛОВНА 

Мнение студентов об организации образовательного процесса с 
использованием симуляционных технологий 



ЧЕМЕРКО АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ 

The development of alcohol addiction and ways of its treatment 



ЧЕПИК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние электронных сигарет на полость рта 



ЧЕРНЮК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Иcходы беременностей с COVID-19 с точки зрения неонатологии 



ШАБРАТКО ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Клинико-эпидемиологические аспекты туберкулеза 
органов дыхания 



ШЕБЕКО ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Тест-система для качественного определения специфических 
антител к вирусу гепатита Е 



ШЕВЦОВА АННА ОЛЕГОВНА 

Характер накопления K-40 у жителей Лунинецкого района 
Брестской области 



ШЕЙПА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Гигиеническая характеристика химических методов 
обеззараживания воды 



ШЕЛЯКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 

Изучение влияния препарата «Октенисепт» на микробную обсемененность 
полости рта в комплексном лечении генерализованного пародонтита 



ШИЛО АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Оценка влияния COVID-19 на качество жизни и психическое 
состояние здоровья студентов 



ШИЛО АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Применение радиоактивного изотопа фосфора-32 для диагностики 
опухолей кожи и переднего отдела глаза 



ШИЛО АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Оценка факторов риска, влияющих на тяжесть постковидного 
синдрома 



ШИМАНЧИК СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Характеристика различных гистологических вариантов липосарком 
и определение требований к их диагностике 



ШИТИК БОЖЕНА ПАВЛОВНА 

Патофизиологические аспекты инфаркта миокарда как 
осложнения COVID-19 



ШКУТОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Вирус папилломы человека 



ШКУТОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Проблемное поле социальной философии. Общество как система 



ШПАКОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 

Кохлеарная имплантация 



ШПАЛЕНКОВА ВАЛЕНТИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Хронотипы 



ШТЫЛЁВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Взаимосвязь эхокардиографических показателей и качества жизни с 
тяжестью течения коронавирусной инфекции у пациентов с сердечно-

сосудистой патологией в постактивном периоде COVID-19 



ШУКАНОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА 

Оптиконейромиелит и спектр оптиконейромиелит-
ассоциированных расстройств (с клиническим иллюстрированием) 



ЮДИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Дисморфия или синдром Квазимодо 



ЮРЧУК АЛИНА ЭДУАРДОВНА 

Оценка применения ширины распределения эритроцитов (RDW) у 
госпитализированных взрослых пациентов с новыми штаммами COVID-19 в 

качестве предиктора неблагоприятного исхода 



ЯГУР АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Перекись водорода - способ борьбы с раковыми клетками 



ЯДЕВИЧ ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ 

К вопросу о питании пациентов ревматологического профиля с 
ограничением открывания рта 



ЯНОВСКАЯ ДАНИЭЛА ИГОРЕВНА 

Проблема присутствия свинца в красках РБ 



ЯНОВСКАЯ ДАНИЭЛА ИГОРЕВНА 

Современные представления о механизмах генерации и особенностях 
проведения возбуждения в проводящей системе сердца 



ЯСЕНКО ДИАНА МИХАЙЛОВНА 

Оценка влияния различных факторов на течение лекарственно-
устойчивого туберкулеза лёгких в современных условиях 


