
                                                          

Исследование эффективности 
временной остановки наружного 
кровотечения из магистральных 

сосудов в трудно доступных 
местах на конечностях разными 

методами 

Cковородко Оксана 
Васильевна 



Возможности прогнозирования 
риска наступления смерти и 

возможные способы ее 
недопущения у пациентов с 

тяжёлыми коронавирусными 
пневмониями 

Абдин Константин 
Александрович 



Микрофлора 
аппендикулярных 

перитонитов у пациентов 
детского возраста 

Альзоба Данила 
Сергеевич 



How our brains make 
memories 

Белько Александра 
Алексеевна 



Гематологические 
показатели и физические 
параметры пациентов с 

COVID-19 при госпитализации 
в стационар 

Букина Екатерина 
Сергеевна 



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

типа кожи по шкале 
Фитцпатрика 

Вагулько Марк Игоревич 



Medicinal plants as 
alternative therapy in 
cancer management 

Воравко Вероника 
Андреевна 



Психологическая атмосфера в 
учреждениях здравоохранения 

при оказании медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 

Выскварко Арсений 
Игоревич 



Дентофобия 

Гараева Маиса 
Джаваншир кызы 



Механизмы развития 
гипергликемии у пациентов с 

COVID-19 инфекцией и 
сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией 

Головацкий Антон 
Павлович 



Результаты лечения 
пациентов с паховыми 

грыжами в зависимости от 
метода герниопластики 

Головацкий Антон 
Павлович 



Способы мечения 
клеток для 

визуализации in vivo 

Гриб Михаил Сергеевич 



Экспериментальное обоснование 
функциональных, морфологических 

изменений желудочно кишечного 
тракта и органов мочеполовой 

системы после операции Соаве и 
Дюамеля 

Далецкая Екатерина 
Владимировна 



Изучение провоспалительных 
цитокинов, принимающих 

участие в развитии цитокинового 
шторма у пациентов с 

коронавирусной инфекцией 

Дембский Владислав 
Викторович 



Аномальные маточные 
кровотечения: 

этиология, лечение и 
профилактика 

Дергач Дарья 
Александровна 



Сравнительная характеристика 
механических свойств сплавов 

металлов, применяемых на этапах 
изготовления несъёмный 

ортопедических конструкций 
различными методами. 

Дорош Дарья 
Владимировна 



Инфаркт мозга в эпоху 
коронавирусной 

инфекции 

Езерский Владимир 
Александрович 



Особенности динамики 
показателей клеточного и 
гуморального иммунитета 

после перенесенной 
коронавирусной инфекции 

Жданова Екатерина 
Сергеевна 



Анализ морфологических 
изменений слизистой оболочки 

желудка и их взаимосвязь с 
хеликобактерной инфекцией в 

детском возрасте 

Ивчик Даниил 
Владимирович 



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

вакцинации 

Игнатович Виктор 
Олегович 



Оценка уровня эмоционального 
благополучия при популяционном 

скрининге на основании 
психологических методик, 

интегрированных в игровой контент 

Каспартов Михаил 
Викторович 



Изменения пищевого 
поведения при 
расстройствах 

настроения 

Касперович Роман 
Игоревич 



Проявления POST-COVID 
у студентов 

медицинских вузов 

Кацко Дарья Сергеевна 



Комплексная оценка 
статуса питания 

курсантов 

Конон Никита Иванович 



Совершенствование 
хирургического лечения 

сиалолитиаза путем разработки 
усовершенствованного 

инструмента 

Кончак Владислав 
Вячеславович 



Кардиопротектерная 
эффективность применения 
комбинированных методик 
дистантного ишемического 

кондиционирования миокарда 

Котович Алексей 
Владимирович 



Создание нейросетевой 
модели для оценки 

морфологических изменений 
легких при корона-вирусной 

инфекции COVID-19 

Кукареко Александр 
Петрович 



Оценка возрастных 
изменений дентино-

пульпарного комплекса 

Лепешева Виктория 
Денисовна 



Оценка удовлетворенности 
студентов качеством 

образовательного процесса 
на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней БГМУ 

Логинов Дмитрий 
Викторович 



Сравнительный анализ 
способов хирургического 

лечения эпидуральных 
гематом 

Лупиш Антон 
Александрович 



Проблема жизни и 
смерти в философии и 

медицине 

Магазинщикова Екатерина 
Александровна 



Ретроспективный 
анализ историй болезни 

пациентов с 
кардиогенным шоком 

Макаревич Татьяна 
Олеговна 



Изменение показателей 
состава тела у детей 

пубертатного возраста с 
ожирением 

Малостева Елизавета 
Валентиновна 



Анализ возможностей 
фармакогенетического 

тестирования в г. Минск, 
Республика Беларусь 

Матюлевич Владислав 
Викторович 



Первичные иммунодефициты 
в практике врача-педиатра. 

Клинические случаи    
болезни PASLI 

Мелюкова Ольга 
Владимировна 



Информированность 
населения о безопасности 

ядерной энергетики 

Можаева Анастасия 
Андреевна 



Результаты 
кератопластики у детей 

Морковкина Ольга 
Александровна 



Рентгенологическая оценка 
некоторых проявлений 

окклюзионной травмы у 
пациентов с болезнями 

периодонта 

Новик Людмила 
Николаевна 



Вариантная морфология 
резцового канала 

Олешко Алексей 
Валерьевич 



Чувствительность к антибиотикам и 
к поливалентному бактериофагу 

лецитиназоположительных 
стафилококков, выделенных от 

студентов медицинского 
университета 

 

Пикулова Виктория 
Сергеевна 



Цитотоксическое действие 
извлечений борщевика 
сосновского на клетки 

глиомы головного мозга 
крыс (С6) 

Севрукевич Валерий 
Васильевич 



Мультисистемный 
воспалительный синдром 

у детей в РБ: межволновые 
особенности 

Сивцов Арсений 
Андреевич 



Динамика заболеваемости 
туберкулезом населения  
г. Минска и его исходы 

Тимофейчик Ева 
Сергеевна 



Влияние использования средств 
индивидуальной защиты органов 

дыхания на учащение случаев 
возникновения периорального 

дерматита 

Трибуль Екатерина 
Сергеевна 



Сравнительная характеристика 
адгезивных свойств 

самопротравливающих 
самоадгезивных композиционных 
материалов и адгезивной системы 

4 поколения 

Трофимович Анастасия 
Дмитриевна 



Корреляция состояния 
эндометрия с исходами 

программ вспомогательных 
репродуктивных технологий 

Фалевич Екатерина 
Вадимовна 



Мнение студентов об 
организации 

образовательного процесса с 
использованием 

симуляционных технологий 

Чайковская Анна 
Михайловна 



Клинико-
эпидемиологические 
аспекты туберкулеза 

органов дыхания 

Шабратко Дарья 
Владимировна 



 

Оценка факторов риска, 
влияющих на тяжесть 

постковидного синдрома 

Шило Арсений 
Александрович 


