
Гигиена сна. 
Профилактика 

бессонницы 

Архипова Полина 
Глебовна 



Стратификация 
кардиоваскулярного 
риска у пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа 

Баалбаки Диана Джамал 



Исследование сродства 
талидомида и его производных к 

цереблону для разработки 
эффективных средств с 

антимиеломной активностью 

Баньковский Андрей 
Алексеевич 



Оценка удовлетворенности 
студентов качеством 

образовательного процесса 
на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ 

Барановская Мария 
Ивановна 



Сравнительный анализ 
способов хирургического 

лечения эпидуральных 
гематом 

Беззубенко Татьяна 
Игоревна 



Антимикробная 
активность 

угольсодержащих 
зубных паст 

Богомолова Анастасия 
Александровна 



Исследование антимикробной 
активности угольсодержащих 

зубных паст 

Богомолова Анастасия 
Александровна 



Мнение студентов об 
организации 

образовательного процесса с 
использованием 

симуляционных технологий 

Бородин Дмитрий 
Игоревич 



Оценка когнитивных 
способностей учащихся 

в зависимости от 
режима дня 

Бояр Анна 
Константиновна 



Анализ результатов 
трансплантации сердца в 

зависимости от типа 
геометрии левого желудочка 

донорского сердца 

Булавская Полина 
Евгеньевна 



Причины обращения за 
седацией для лечения 

зубов у детей в 
современной белорусской 

практике 

Быкова Ульяна Олеговна 



Медицинские татуировки в 
клинической практике 

Ваакс-Стемпень Богдан 



Изменение показателей 
состава тела у детей 

пубертатного возраста с 
ожирением 

Ваакс-Стемпень Богдан 
Ромуальдович 



Клинико-
эпидемиологические 
аспекты туберкулеза 

органов дыхания 

Волощик Ольга Игоревна 



Изучение провоспалительных 
цитокинов, принимающих 

участие в развитии цитокинового 
шторма у пациентов с 

коронавирусной инфекцией 

Волченкова Ульяна 
Владимировна 



Влияние использования средств 
индивидуальной защиты органов 

дыхания на учащение случаев 
возникновения периорального 

дерматита 

Гипчик Екатерина 
Владимировна 



Gentechnik in der 
Medizin 

Головач Ирина 
Сергеевна 



Вариантная морфология 
резцового канала 

Гончарик Константин 
Игоревич 



Античные реминисценции 
в «Божественной 
комедии» Данте 

Громыко Александр 
Владимирович 



Проблема жизни и 
смерти в философии и 

медицине 

Груша Елизавета 
Игоревна 



Особенности гемодинамики в 
области разделения плечевой 

артерии на локтевую и 
лучевую артерии 

Грынцевич Ростислав 
Геннадьевич 



Топографо-анатомические 
особенности артерий 
верхней конечности у 
взрослого человека 

Грынцевич Ростислав 
Геннадьевич 



Синдром "шинсплинт" у 
профессиональных спортсменов 

и людей с умеренной 
интенсивностью физической 

нагрузки возрастной группы от 
16 до 18 лет 

Губко Мария Павловна 



Распространенность 
признаков дисплазии 

соединительной ткани у 
студентов-медиков 

Гутник Ванесса 
Васильевна 



Возможности прогнозирования 
риска наступления смерти и 

возможные способы ее 
недопущения у пациентов с 

тяжёлыми коронавирусными 
пневмониями 

Дедюшко Андрей 
Геннадьевич 



Хирургическое лечение 
болезни Пейрони 

Домнич Дмитрий 
Ростиславович 



Преимущества операций с 
использованием 

лапароскопической 
технологии в 

колопроктологии 

Евсеев Глеб Михайлович 



Комплексная оценка 
статуса питания 

курсантов 

Евсеев Глеб Михайлович 



Установление признака 
опасности для жизни при 

экспертизе степени тяжести 
черепно-мозговой травмы 

Есипович Анастасия 
Владиславовна 



Противовоспалительные 
свойства производных 

хинона 

Иванова Александра 
Юрьевна 



Изменения пищевого 
поведения при 
расстройствах 

настроения 

Кириленко Екатерина 
Сергеевна 



Психоэмоциональный 
фон студентов и 

пандемия SARS-CoV-2 

Кириленко Екатерина 
Сергеевна 



Первичные иммунодефициты 
в практике врача-педиатра. 

Клинические случаи        
болезни PASLI 

Киселева Мария 
Тихоновна 



Анализ морфологических 
изменений слизистой оболочки 

желудка и их взаимосвязь с 
хеликобактерной инфекцией в 

детском возрасте 

Климович Альбина 
Эльданизовна 



Корреляция состояния 
эндометрия с исходами 

программ вспомогательных 
репродуктивных технологий 

Ковалёва Екатерина 
Сергеевна 



Динамика заболеваемости 
туберкулезом населения  
г. Минска и его исходы 

Ковалевский Константин 
Олегович 



Фразеологизмы в 
медицине 

Когония Наала 
Валерьевна 



Оценка стабильности 
эпидермального фактора роста в 

рамках разработки нового 
препарата для лечения синдрома 

диабетической стопы 

Козел Владислав 
Александрович 



Дентофобия 

Колесова Мария 
Игоревна 



Характеристика врождённых 
пороков сердца у детей по 

данным 10 городской детской 
клинической поликлиники 

Кондрукевич Алеся 
Григорьевна 



Психологическая атмосфера в 
учреждениях здравоохранения 

при оказании медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 

Кончак Владислав 
Вячеславович 



Функциональное состояние 
зрительной и сердечно-

сосудистой систем у лиц с 
преобладанием тонуса 

парасимпатического отдела АНС 

Корниенко Елизавета 
Маргарита Олеговна 



Модель прогнозирования 
исходов оперативного 

лечения в 
нейрохирургической 

практике 

Косцов Максим 
Антонович 



Цитотоксическое действие 
извлечений борщевика 
сосновского на клетки 

глиомы головного мозга 
крыс (С6) 

Котович Алексей 
Владимирович 



Анализ возможностей 
фармакогенетического 

тестирования в г. Минск, 
Республика Беларусь 

Котович Алексей 
Владимирович 



Ethical aspects of 
biological weapons 

handling 

Кроль Константин 
Иванович 



Этические аспекты 
обращения 

биологического оружия 

Кроль Константин 
Иванович 



Результаты 
кератопластики у детей 

Кугаева Екатерина 
Сергеевна 



Оценка возрастных 
изменений дентино-

пульпарного комплекса 

Кузьмич Карина 
Игоревна 



Гематологические 
показатели и физические 
параметры пациентов с 

COVID-19 при госпитализации 
в стационар 

Лебецкая Елизавета 
Викторовна 



Вариантная анатомия 
почечных артерий у 
взрослого человека 

Левкович Елена 
Игоревна 



Исследование возможности 
применения 

спектрофотометрического 
метода для определения 

стабильности лекарственных 
суспензий серы 

Лешик Наталья 
Николаевна 



How our brains make 
memories 

Лонская Дарья 
Михайловна 



Информированность 
населения о безопасности 

ядерной энергетики 

Лупей Максим 
Алексеевич 



Эффективность лечения 
хронической тазовой боли, 

обусловленной дисгармональной 
патологией матки у женщин 

фертильного возраста 

Маркова Елена 
Дмитриевна 



Изучение возможности использования 
новых производных пиоглитазона в 

качестве противоопухолевых 
препаратов, аналогичных действию 

сорафениба, сунитиниба и 
вандетаниба 

Марушко Вера 
Александровна 



Возможности использования 
компьютерной томографии 
органов грудной клетки в 
диагностике пневмоний, 

вызванных COVID-19 

Марцинкевич Александр 
Сергеевич 



Планирование 
ортопедического лечения у 
пациентов после операции 
цистэктомии на верхней и 

нижней челюсти 

Маханьков Евгений 
Игоревич 



Особенности современных 
лучевых методов 

диагностики у пациентов с 
патологическими процессами 

в тканях периодонта 

Миронович Ярослав 
Игоревич 



Ретроспективный анализ 
историй болезни 

пациентов с 
кардиогенным шоком 

Мищанчук Елизавета 
Анатольевна 



Сравнительная характеристика 
механических свойств сплавов 

металлов, применяемых на этапах 
изготовления несъёмный 

ортопедических конструкций 
различными методами. 

Монич Яна Андреевна 



Коморбидность псориаза и 
соматической патологии у 

детей 

Музыченко Диана 
Александровна 



Оценка факторов риска, 
влияющих на тяжесть 

постковидного синдрома 

Невмержицкий 
Владислав Сергеевич 



Система здравоохранения 
в Нигерии 

Олугола Мабель Амарачи 



Текущее состояние вопроса 
реализации права на охрану 

здоровья апатридов в 
Республике Беларусь 

Острожинский Ян 
Александрович 



АНЦА-ассоциированные 
васкулиты в 

оториноларингологии 

Острожинский Ян 
Александрович 



Инфаркт мозга в эпоху 
коронавирусной 

инфекции 

Острожинский Ян 
Александрович 



Электронный модуль 
"Рационы лечебно-
профилактического 

питания для работников" 

Острожинский Ян 
Александрович 



Проявления POST-COVID 
у студентов 

медицинских вузов 

Писаренко Ирина 
Владимировна 



Влияние употребления алкоголя 
на высшие интегративные 

функции мозга белорусских и 
иностранных студентов-медиков 

разного пола 

Пожарицкий Александр 
Михайлович 



Результаты лечения 
пациентов с паховыми 

грыжами в зависимости от 
метода герниопластики 

Пожарицкий Александр 
Михайлович 



Механизмы развития 
гипергликемии у пациентов с 

COVID-19 инфекцией и 
сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией 

Пожарицкий Александр 
Михайлович 



Оценка уровня 
тревожности беременных 

женщин во время 
пандемии COVID-19 

Пожидаева Виктория 
Викторовна 



Психиатрия в России: 
актуальные этико-

правовые проблемы 

Полякова Алиса 
Александровна 



Создание приложения по 
расчёту безопасного времени 
загара с учётом УФ-индекса и 

типа кожи по шкале 
Фитцпатрика 

Пронин Антон 
Александрович 



Микрофлора 
аппендикулярных 

перитонитов у пациентов 
детского возраста 

Савастюк Антон 
Евгеньевич 



Рентгенологическая оценка 
некоторых проявлений 

окклюзионной травмы у 
пациентов с болезнями 

периодонта 

Савостьянов Артем 
Сергеевич 



Экспериментальное обоснование 
функциональных, морфологических 

изменений желудочно кишечного 
тракта и органов мочеполовой 

системы после операции Соаве и 
Дюамеля 

Самаль Евгений 
Олегович 



Кардиопротектерная 
эффективность применения 
комбинированных методик 
дистантного ишемического 

кондиционирования миокарда 

Севрукевич Валерий 
Васильевич 



Кардиопротектерный эффект 
комбинированного применения 

методик дистантного и 
локального ишемического 

кондиционирования миокарда у 
крыс 

Севрукевич Валерий 
Васильевич 



Мультисистемный 
воспалительный синдром 

у детей в РБ: межволновые 
особенности 

Сенкевич Владислава 
Сергеевна 



Исследование эффективности 
временной остановки наружного 
кровотечения из магистральных 

сосудов в трудно доступных 
местах на конечностях разными 

методами 

Сковородко Борис 
Игоревич 



Оценка уровня эмоционального 
благополучия при популяционном 

скрининге на основании 
психологических методик, 

интегрированных в игровой контент 

Скугаревский Алексей 
Олегович 



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

вакцинации 

Смолонский Арсений 
Сергеевич 



Аномальные маточные 
кровотечения: 

этиология, лечение и 
профилактика 

Сондак Надежда 
Вадимовна 



Динамика некоторых 
лабораторных 
показателей у 

пациентов с COVID-19 

Сорокин Илья 
Александрович 



Последовательное проведение 
эзофагоманометрии и суточной 

pH-импедансометрии в 
диагностике заболеваний 

пищевода 

Споткай Никита 
Олегович 



Чувствительность к антибиотикам и 
к поливалентному бактериофагу 

лецитиназоположительных 
стафилококков, выделенных от 

студентов медицинского 
университета 

 

Строк Ирина Васильевна 



Сравнительная характеристика 
адгезивных свойств 

самопротравливающих 
самоадгезивных композиционных 
материалов и адгезивной системы 

4 поколения 

Трифонов Дмитрий 
Олегович 



Совершенствование 
хирургического лечения 

сиалолитиаза путем разработки 
усовершенствованного 

инструмента 

Трухан Даниэль 
Алексеевич 



Гигиенические особенности 
содержания твёрдых частиц в 
атмосферном воздухе в зоне 

влияния промышленных 
предприятий (на примере 

Ленинского района г. Минска) 

Турченко Анастасия 
Александровна 



Способы мечения 
клеток для 

визуализации in vivo 

Холупко Олег Евгеньевич 



Создание нейросетевой 
модели для оценки 

морфологических изменений 
легких при корона-вирусной 

инфекции COVID-19 

Хонов Владислав 
Русланович 



Фарамакотерапия 
коронавирусной инфекции у 
пациента с трансплантацией 
почки: клинический случай 

Чак Татьяна 
Анатольевна 



Результаты применения 
ремдесивира в терапии 

Covid-19 

Чиникайло Анна 
Михайловна 



Medicinal plants as 
alternative therapy in 
cancer management 

Чиркова Татьяна 
Александровна 



Особенности динамики 
показателей клеточного и 
гуморального иммунитета 

после перенесенной 
коронавирусной инфекции 

Чуприк Никита Игоревич 



Полиморфизм генов ESR1 и 
IL6 при хронической 

обструктивной болезни 
лёгких у жителей Республики 

Беларусь 

Шабаев Глеб Витальевич 



La rage 

Шаляпина Анастасия 
Дмитриевна 



Способ получения 
веществ из древесины 

маакии амурской и оценка 
их антимикробных свойств 

Шевцова Елизавета 
Валерьевна 



Клинико-морфологическая 
характеристика почечной 

патологии у пациентов, 
переболевших COVID-19 

Шитик Божена Павловна 



Базальные ядра головного 
мозга в период раннего 
эмбриогенеза человека 

Шпаковский Александр 
Юрьевич 



Использование показателей 
биохимического и общего 

анализа крови в диагностике 
немелкоклеточного рака 

лёгкого 

Шпаковский Александр 
Юрьевич 



 

Влияние глюкокортикоидов и 
азитромицина на синтез 

цитокинов NK и NKT-подобными 
клетками крови пациентов с 
хронической обструктивной 

болезнью лёгких 

Яновская Даниэла 
Игоревна 


