
Значение раннего 
выявления, диагностика и 

дифференциальная 
диагностика нефрогенной 

анемии у детей 

Андросюк Юлия 
Борисовна 



Информативность конусно-лучевой 
компьютерной томографии для 
определения индивидуальных 
особенностей расположения 

верхушек корней моляров нижней 
челюсти относительно 

нижнечелюстного канала 

Астрейко Валерия 
Михайловна 



Характеристика доз облучения 
населения Могилевской области, 

полученных в результате 
рентгенодиагностических 

исследований органов                  
грудной клетки 

Бахта Алексей 
Александрович 



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

службу по контракту 

Бережной Роман 
Геннадьевич 



Приложение для мобильных 
устройств и персональных 

компьютеров                       
«ANLI – Restoration» 

Бислюк Ангелина 
Сергеевна 



Новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19): 

особенности течения у детей 

Близнюк Анастасия 
Олеговна 



Современные возможности 
диагностики и хирургического 

лечения опухолей и 
опухолевидных образований 

яичников у беременных 

Болебусова Майя 
Викторовна 



Revelent issues of 
COVID-19 disease 

Будько Оксана 
Сергеевна 



Из истории латинских 
названий некоторых 

болезней и их русских 
эквивалентов 

Будько Оксана 
Сергеевна 



Тиннитус как симптом 
нейросенсорной 

тугоухости 

Варганова Ника 
Александровна 



Нефрокардиальный 
континуум: протеинурия 

как фактор риска 
сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Вилькоцкая Яна 
Андреевна 



Влияние болезнь-
модифицирующей терапии на 

когнитивные функции пациентов 
с рассеянным склерозом в 

белорусской популяции 

Виторская Дарья 
Игоревна 



Политический сленг как 
элемент общественно-

политического дискурса 

Ганник Дарья Сергеевна 



Диагностика 
немелкоклеточного рака 

легкого на основе хемокина 
CXCl5 и его рецептора CXCR2 

Герасименко Александр 
Михайлович 



От либеральной к 
рестриктивной тактике в 

назначении гемотрансфузий 
новорожденным с              

ЭНМТ и ОНМТ 

Герасимович Ирина 
Романовна 



Терапия рака путём 
ингибирования негативной 

иммунной регуляции 

Головач Ирина 
Сергеевна 



Гигиеническая оценка 
пищевой и биологической 
ценности микроводоросли 

Chlorella vulgaris 

Гресева Анастасия 
Дмитриевна 



Деформация сосудистой стенки в 
месте слияния позвоночных 

артерий в базилярную в 
зависимости от модуля упругости 

сосудов и строения черепа 

Гриб Михаил Сергеевич 



Физиологические основы 
восприятия запахов и 

виды нарушения обоняния 
при инфекции SARS-CoV-2 

Грибок Екатерина 
Сергеевна 



Особенности морфометрических 
характеристик боковых 

желудочков головного мозга 
человека на основании МРТ 

Гриппа Тимофей 
Романович 



Особенности 
распространения 
номофобии среди 

студентов-медиков 

Гутник Ванесса 
Васильевна 



Оценка риска развития 
сердечно-сосудистых 

заболеваний и предложение 
путей их профилактики у 

студентов-медиков 

Гутник Ванесса 
Васильевна 



Морфологические 
изменения клапанов при 

хронической ревматической              
болезни сердца 

Девяткова Александра 
Владимировна 



Проявления эпидемического 
процесса ротавирусной и 

сальмонеллезной инфекций в 
период пандемии COVID-19 

Добровольская Елена 
Николаевна 



Использование цифровых 
протоколов в практике 

врача-ортодонта 

Дорожук Егор Игоревич 



Влияние ретиноидов в составе 
липосом на систему 

протеазы/антипротеазы в легких 
новорожденных морских свинок 

в динамике гипероксии 

Дубейко Андрей 
Владимирович 



Особенности оказания 
медицинской помощи пациентам 
при переломе нижней челюсти в 

области угла ретинированных 
зубов 3.8 и 4.8 

Дубодел Ангелина 
Александровна 



Усовершенствование 
аппарата Илизарова 

Дуюнова Екатерина 
Сергеевна 



Предикторы 
неблагоприятного исхода 

Covid-19 у пациентов с 
сахарным диабетом 

Ефремова Мария 
Анатольевна 



Подъязычная кость: 
развитие, строение, 

функции 

Жевнеренко Виктория 
Вячеславовна 



Russian and english 
anatomical terminology: 

degree of latinization 

Жучкова Лилиана 
Дмитриевна 



Тест-система для 
качественного определения 

специфических антител к 
вирусу гепатита Е 

Задора Илона Сергеевна 



Особенности 
трамвайной травмы 

Игумнова Екатерина 
Владимировна 



Дисморфия или 
синдром Квазимодо 

Ильин Егор Андреевич 



Структура и 
сравнительная 
харатеристика 

отравлений у детей 

Ишутина Надежда 
Александровна 



Сравнительная характеристика 
операционного доступа при 

органосохраняющих операциях 
на матке в репродуктивном 

возрасте 

Казакевич Виктория 
Андреевна 



Опыт использования 
каудальной анестезии у 

детей при урологических 
операциях 

Карманов Никита 
Владимирович 



Оценка качества жизни 
студентов БГМУ, перенесших 
коронавирусную инфекцию 

Кацко Дарья Сергеевна 



Использование ингибиторов 
интерлейкина-6 в лечении 

пациентов с COVID-19 

Кашевич Елизавета 
Андреевна 



Особенности формирования 
отношения к питанию у 

студентов медицинского 
университета в зависимости 

от факультета 

Кислач Элеонора 
Игоревна 



Céphalée de tension: 
symptômes et 

traitement 

Кнырко Ксения 
Сергеевна 



Роль анализа распределений 
количественных характеристик в 
морфологических исследованиях 

Ковалёва Екатерина 
Сергеевна 



Анализ герминативных      
мутаций в кодирующей 

последовательности пробелка 
человеческого 

трансформирующего         
фактора роста альфа 

Колесник Дарья 
Леонидовна 



Влияние гигиены языка 
на вкусовую 

чувствительность 

Косаревская Полина 
Леонидовна 



Влияние окклюзии на 
миодинамическое 
равновесие тела 

человека 

Костюченко Кирилл 
Сергеевич 



Метаанализ использования 
нестероидных 

противовоспалительных 
средств при остром 

калькулезном холецистите 

Котович Алексей 
Владимирович 



Оценка влияния различных 
факторов на течение 

лекарственно-устойчивого 
туберкулеза лёгких в 

современных условиях 

Коховец Александра 
Сергеевна 



Дизайн ингибиторов сайта 
связывания убихинола и 

убихинона на основе крезоксим 
метила и исследование 

зависимости биологической 
активности от структуры in silico 

Кроль Константин 
Иванович 



Выявление факторов риска 
развития неинфекционных 

сердечно-сосудистых 
заболеваний у           

студентов-медиков 

Крупенков Павел 
Игоревич 



Клиническая анатомия 
сесамовидной кости – 

Фабелла 

Кубеко Андрей 
Владимирович 



Выкарыстанне 
дыялектаў у 

медыцынскай лексіцы 

Кудырко Яна Віктараўна 



Методы отбеливания 
зубов 

Кузьменко Анна 
Викторовна 



Влияние коронавирусной 
инфекции COVID-19 на 
состояние полости рта 

Кузьмич Карина 
Игоревна 



Фармакоэпидемиологическая 
оценка эффективности 

вакцинации от COVID-19 в 
отношении развития средне-

тяжелого и тяжелого           
течения инфекции 

Кузьмич Карина 
Игоревна 



Оценка эффективности 
проникновения раствора гипохлорита 

натрия в корневой канал в 
зависимости от методов 

механической и медикаментозной 
обработки корневых каналов 

Кузьмич Карина 
Игоревна 



Гигиеническая оценка 
факторов риска 

нарушений зрения у детей 
школьного возраста 

Куприян Катарина 
Владимировна 



Сравнительная клинико-
морфологическая 

характеристика парапсориаза 
и грибовидного микоза 

Курилович Ксения 
Олеговна 



Полипрагмазия при 
лечении беременных 

женщин 

Кухто Елизавета 
Петровна 



Исследования 
стоматологического статуса 

пациентов различных 
возрастных групп по данным 

конусно-лучевой компьютерной 
томографии 

Кучук Валерия 
Михайловна 



Влияние водной и липосомной 
форм n-ацетилцистеина на 

оксидантно-антиоксидантый 
баланс в легких в условиях 

гипероксии 

Ларионов Александр 
Сергеевич 



Вклад медикаментозного 
фактора в индукцию 

синдрома удлинённого 
интервала QT 

Лащук Алексей 
Александрович 



Установление спектров 
чувствительности клинических 

изолятов возбудителей 
дерматофитий к 

противогрибковым средствам 

Лебедева Виктория 
Владимировна 



Влияние стресса на учебную 
деятельность студентов 

стоматологического 
факультета БГМУ 

Левчик Дарья Сергеевна 



Аспекты 
стоматологического 

здоровья детей младшего 
школьного возраста 

Леонович Александра 
Станиславовна 



The influence of COVID-
19 on psychological 

condition of the society 

Лепешева Виктория 
Денисовна 



Modern beauty 
standards and what to 

expect in the future 

Лизура Елизавета 
Игоревна 



Особенности обеспеченности 
витамином Д крупновесных 

доношенных детей, 
рожденных матерями с 

сахарным диабетом 

Лыбзикова Наталья 
Дмитриевна 



Оценка фактического 
питания женской 

юношеской сборной по 
футболу 

Лягушевич Марина 
Евгеньевна 



Вопросы родительства и 
воспитания детей в глазах 
студентов медицинского 

университета 

Малюта Елизавета 
Романовна 



Патофизиологические аспекты 
осложнений, ассоциированных с 

проведением экстракорпоральной 
мембранной оксигенации: разбор 

клинического случая 

Мамедова Туркян 
Джейхуновна 



Применение БАДов 
студентами БГМУ и их 

родственниками, 
осведомленность о рисках 

Марцинкевич Александр 
Сергеевич 



Эффективность анти-ФРЭС 
терапии в лечении 

неоваскулярной возрастной 
макулярной дегенерации 

Махновец Екатерина 
Евгеньевна 



Распространенность и 
структура нарушений ритма и 

проводимости в остром 
периоде, оттдаленные 

исходы у лиц с COVID-19 

Мацукевич Анна 
Дмитриевна 



Влияние качества воды на 
неинфекционные 

дерматологические 
заболевания в городе Минске 

Машко Владислав 
Дмитриевич 



Структурно-этимологический 
анализ терминов в 
микробиологии и 

вирусологии 

Микаилова Гюнай Намиг 
кызы 



Сравнительная оценка 
показателей адаптации 

у курсатов 

Миклис Владислав 
Валерьянович 



Память и её значение 
для успешного 

обучения в вузе 

Мирошниченко Георгий 
Максимович 



Уровень знаний правовых 
основ врачебной тайны 

студентов-медиков 

Можаева Анастасия 
Андреевна 



Перспективы использования 
уровня CD44V6 и гиалуроновой 

кислоты в периферической 
крови пациентов в диагностике 

немелкоклеточного рака легкого 

Можаева Анастасия 
Андреевна 



Роль инфекционного 
агента в развитии 
болезни Кавасаки 

Музырева Екатерина 
Константиновна 



Особенности течения 
локализованной 

склеродермии у детей 

Музыченко Диана 
Александровна 



Патофизиологические аспекты 
повышения показателя 

простатспецифического антигена и 
его диагностическая значимость при 

аденокарциноме предстательной 
железы 

Мядел Андрей 
Александрович 



Вариантная анатомия 
подглазничного канала 

и подглазничного 
отверстия 

Небышинец Максим 
Дмитриевич 



Оценка влияния COVID-
19 на качество жизни и 
психическое состояние 

здоровья студентов 

Невмержицкий 
Владислав Сергеевич 



Применение радиоактивного 
изотопа фосфора-32 для 

диагностики опухолей кожи и 
переднего отдела глаза 

Невмержицкий 
Владислав Сергеевич 



Изучение 
работоспособности и 

ритмов мозга студентов 
в постковидном периоде 

Немова Алина 
Александровна 



Страны с разрешённой 
эвтаназией 

Немцева Яна 



Использование 
нингидриновой реакции 

для количественного 
определения бета-аланина 

Новиков Александр 
Александрович 



Типы стоп у молодых 
людей 

Овсяник Алиса 
Вячеславовна 



Профессиональное 
выгорание врачей в условиях 

пандемии коронавирусной 
инфекции 

Острожинский Ян 
Александрович 



Влияние тромбоэмболии 
легочной артерии на 

течение коронавирусной 
инфекции 

Острожинский Ян 
Александрович 



IT-технологии на 
амбулаторном этапе 

медицинской реабилитации 

Охапкина София 
Андреевна 



Рак гортани, рак 
полости рта и глотки: 
актуальные данные 

Павловская Анастасия 
Олеговна 



Оценка факторов риска 
развития дисплазии 

шейки матки 

Пиланович Алиса 
Эдуардовна 



Респираторный дистресс-
синдром новорождённых: 

патофизиологические 
аспекты 

Пицук Валерия 
Алексеевна 



Уровень ПСА у пациентов 
с цистостомой 

Плакса Еремей 
Александрович 



Морфометрический анализ 
ядер наиболее частых 

вариантов почечно-
клеточного рака 

 

Пожарицкий Александр 
Михайлович 



Сравнительный анализ 
внутрибольничной сортировки 

пациентов с COVID-19 инфекцией в 
условиях массового поступления в 

Беларуси и за рубежом 

Пожарицкий Александр 
Михайлович 



Особенности 
профессиональной 

заболеваемости работающих 
и служащих г. Минска 

Постарнаков Тимофей 
Дмитриевич 



Тактика Damage Control 
в травматологии и 

ортопедии 

Приходько Николай 
Анатольевич 



Особенности дифференциальной 
диагностики у пациентов с 

атеросклеротическим 
поражением брюшного отдела 

аорты и его ветвей 

Рамков Антон 
Григорьевич 



Изучение фотопротекторной 
активности настоя 

бессмертника песчаного 
цветков 

Рачко Анастасия 
Александровна 



Патогенетические аспекты 
дисбиоза кишечника при 

коронавирусной инфекции 

Ревтович Дарья 
Владимировна 



Эпидемиологические 
аспекты вирусного 

гепатита А в воинских 
коллективах 

Роговая Ольга Сергеевна 



Аминокислотный состав 
слюны здоровых доноров 

Розметова Мария 
михайловна 



Особенности гемостаза у 
новорожденных детей, 

родившихся от матерей с новой 
коронавирусной инфекцией, 

вызванной SARS-COV-2 

Рудая Анна Игоревна 



Прогнозирование риска 
развития рака молочной 

железы при помощи 
машинного обучения 

Рустянова Дарья 
Рафиковна 



Установление 
взаимосвязи между типом 
акцентуации личности и 

метеочувствительностью 

Рябушко Мария 
Дмитриевна 



Изучение знаний и подходов 
детских стоматологов к 

реминерализующей терапии 

Саванец Анастасия 
Александровна 



Антигенный состав иммунных 
депозитов при мембранозном 

гломерулонефрите 

Савчук Маргарита 
Владимировна 



Химическая деструкция 
вспомогательных веществ 
для лекарственной формы 

«таблетки» 

Сазоненко Кирилл 
Витальевич 



Роль циклинов и 
циклинзависимых кинах в 
развитии онкологических 

заболеваний 

Саттаров Ренат 
Маратович 



Гигиеническая оценка качества 
атмосферного воздуха крупного 

промышленного центра (на примере 
Центрального, Советского, 

Партизанского и Заводского районов 
г.Минска) 

Свистунова Елизавета 
Васильевна 



Патофизиологические 
аспекты инфаркта 

миокарда как осложнения 
COVID-19 

Сидорук Дарья 
Сергеевна 



Особенности комплексного 
лечения пациентов с 

желчнокаменной болезнью на 
фоне COVID-19 

Сипович Юрий Олегович 



Болезнь Дойчлендера у 
военнослужащих 

Сипович Юрий Олегович 



Антимикробная 
активность эфирных 

масел 

Сиразтдинова Анастасия 
Игоревна 



Сравнительные результаты 
хирургического лечения 
паховых грыж методами 

TAPP и LICHTENSTEIN 

Скоробогатый Дмитрий 
Сергеевич 



Пралежні ў сківічна-тварнай 
вобласці як ускладненне 

інвазіўнай штучнай 
вентыляцыі лёгкіх 

Скрабец Ніна Сяргееўна 



Диагностические критерии 
необходимости экстренного 

операционного 
вмешательства при спаечной 

болезни брюшной полости 

Смирнов Денис 
Александрович 



Особенности хронической 
инфекции, вызванной вирусом 

гепатита B, у пациентов с 
опухолями лимфоидной ткани, 
получающих противовирусное 

лечение 

Споткай Никита 
Олегович 



Роль символики 
политических партий 

Суббот Анастасия 
Васильевна 



Использование 
молекулярного докинга в 

решении проблемы влияния 
на биологические механизмы 

старения 

Сушко Яна Дмитриевна 



Эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции в 

Брестском регионе 

Толпеко Виктория 
Олеговна 



Метод измерения 
сопротивления 

стекловолоконных штифтов 
ротационной нагрузке 

Трухан Даниэль 
Алексеевич 



Заболеваемость населения города 
Минска (на примере Заводского 

района) различными нозологическими 
формами в зависимости от 

качественного и количественного 
загрязнения атмосферного воздуха 

Труханович Яна 
Геннадьевна 



Использование комплексных 
биопрепаратов в сельском 

хозяйстве как фактор 
сохранения и укрепления 

здоровья человека 

Феклистова Полина 
Андреевна 



Таргетная терапия 
биологическими препаратами 
воспалительных заболеваний 

кишечника - путь к стойкой 
ремиссии 

Флерко Екатерина 
Сергеевна 



Акушерские и 
перинатальные исходы 
при вакуум-экстракции 
плода в зависимости от 

вакуумной системы 

Фурс Софья Дмитриевна 



Myalgic 
Encephalomyelitis as 

Post-Covid Complication 

Хейдорова Александра 
Игоревна 



Energiegetränke und 
deren Einfluss auf den 
menschlichen Körper 

Цвирко Виталий 
Валерьевич 



Характер накопления K-40 
у жителей Лунинецкого 

района Брестской области 

Цыркунов Артём 
Игоревич 



Влияние неоадъювантной 
химиотерапии на экспрессию 

иммуногистохимических 
биомаркеров рака молочной 

железы 

Чайковская Анна 
Михайловна 



Личная стигматизация 
пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа 

Черенкевич Татьяна 
Вячеславовна 



Use of should and must 
in english 

pharmaceutical texts 

Чубарова Елизавета 
Алексеевна 



Некоторые показатели 
функционирования зрительной 

системы у лиц с разным уровнем 
межсистемного отношения 

сердечно-сосудистой и нервной 
систем 

Шевцова Анна Олеговна 



Социально-биологические 
аспекты человека в 
фрейдомарксизме 

Шпаковский Александр 
Юрьевич 



Факторы риска 
самопроизвольного 

выкидыша после 8 недель 
беременности 

Штылёва Ирина 
Геннадьевна 



Деструктивный образ 
жизни как фактор риска 

неинфекционной 
патологии 

Юшко Яна Николаевна 



Оценка качества жизни 
у пациентов с 

вертеброгенным 
болевым синдромом 

Язвинская Надежда 
Евгеньевна 



 

Основные причины 
нарушения овогенеза у 

женщин молодого 
возраста 

Яцкевич Татьяна 
Андреевна 


