
Оценка влияния различных 
факторов на течение 

лекарственно-устойчивого 
туберкулеза лёгких в 

современных условиях 

Ясенко Диана 
Михайловна 



Дисморфия или 
синдром Квазимодо 

Юдин Евгений 
Константинович 



Патофизиологические 
аспекты инфаркта 

миокарда как 
осложнения COVID-19 

Шитик Божена Павловна 



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 



Характер накопления K-40 
у жителей Лунинецкого 

района Брестской области 

Шевцова Анна Олеговна 



Тест-система для 
качественного определения 

специфических антител к 
вирусу гепатита Е 

Шебеко Юлия 
Константиновна 



Особенности формирования 
отношения к питанию у 

студентов медицинского 
университета в зависимости 

от факультета 

Цыркунов Артём 
Игоревич 



Роль анализа распределений 
количественных характеристик в 
морфологических исследованиях 

Храмченко Валерия 
Сергеевна 



Особенности морфометрических 
характеристик боковых 

желудочков головного мозга 
человека на основании МРТ 

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 



Химическая деструкция 
вспомогательных веществ 
для лекарственной формы 

«таблетки» 

Харлап Алексей 
Юрьевич 



Терапия рака путём 
ингибирования негативной 

иммунной регуляции 

Урбанович Алексей 
Владимирович 



Полипрагмазия при 
лечении беременных 

женщин 

Судникович Диана 
Игоревна 



Роль символики 
политических партий 

Суббот Ксения 
Васильевна 



Заболеваемость населения города 
Минска (на примере Заводского 

района) различными нозологическими 
формами в зависимости от 

качественного и количественного 
загрязнения атмосферного воздуха 

Свистунова Елизавета 
Васильевна 



Значение раннего 
выявления, диагностика и 

дифференциальная 
диагностика нефрогенной 

анемии у детей 

Сазановец Кристина 
Станиславовна 



Методы отбеливания 
зубов 

Русаков Евгений 
Андреевич 



Тактика Damage Control 
в травматологии и 

ортопедии 

Рамков Антон 
Григорьевич 



Фармакоэпидемиологическая 
оценка эффективности 

вакцинации от COVID-19 в 
отношении развития средне-

тяжелого и тяжелого           
течения инфекции 

Пышинский Антон 
Витольдович 



Особенности дифференциальной 
диагностики у пациентов с 

атеросклеротическим 
поражением брюшного отдела 

аорты и его ветвей 

Приходько Николай 
Анатольевич 



Диагностические критерии 
необходимости экстренного 

операционного 
вмешательства при спаечной 

болезни брюшной полости 

Примак Александр 
Михайлович 



Диагностика 
немелкоклеточного рака 

легкого на основе хемокина 
CXCl5 и его рецептора CXCR2 

Постоялко Степан 
Андреевич 



Использование ингибиторов 
интерлейкина-6 в лечении 

пациентов с COVID-19 

Пищик Анастасия 
Александровна 



Оценка качества жизни 
студентов БГМУ, перенесших 
коронавирусную инфекцию 

Писаренко Ирина 
Владимировна 



Политический сленг как 
элемент общественно-

политического дискурса 

Пенязь Дарья 
Алексеевна 



Опыт использования 
каудальной анестезии у 

детей при урологических 
операциях 

Палазник Татьяна 
Валерьевна 



Патофизиологические аспекты 
осложнений, ассоциированных с 

проведением экстракорпоральной 
мембранной оксигенации: разбор 

клинического случая 

Огородникова Елизавета 
Александровна 



Аминокислотный состав 
слюны здоровых 

доноров 

Новогродская Яна 
Иосифовна 



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 

Навицкая Кристина 
Николаевна 



Роль циклинов и 
циклинзависимых кинах в 
развитии онкологических 

заболеваний 

Михайлова Мария 
Николаевна 



Метаанализ использования 
нестероидных 

противовоспалительных 
средств при остром 

калькулезном холецистите 

Матюлевич Владислав 
Викторович 



Использование 
молекулярного докинга в 

решении проблемы влияния 
на биологические механизмы 

старения 

Лунцевич Любовь 
Анатольевна 



Оценка эффективности 
проникновения раствора 

гипохлорита натрия в корневой 
канал в зависимости от методов 

механической и медикаментозной 
обработки корневых каналов 

Лепешева Виктория 
Денисовна 



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

службу по контракту 

Левшиков Вадим 
Николаевич 



Приложение для мобильных 
устройств и персональных 

компьютеров                       
«ANLI – Restoration» 

Курицкая Елизавета 
Михайловна 



Оценка качества жизни 
у пациентов с 

вертеброгенным 
болевым синдромом 

Коховец Александра 
Сергеевна 



Влияние тромбоэмболии 
легочной артерии на 

течение коронавирусной 
инфекции 

Косцов Максим 
Антонович 



Некоторые показатели 
функционирования зрительной 

системы у лиц с разным уровнем 
межсистемного отношения 

сердечно-сосудистой и нервной 
систем 

Корниенко Елизавета 
Маргарита Олеговна 



Использование 
нингидриновой реакции 

для количественного 
определения бета-аланина 

Киркалова Елизавета 
Александровна 



Роль инфекционного 
агента в развитии 
болезни Кавасаки 

Зубович Георгий 
Александрович 



Антимикробная 
активность эфирных 

масел 

Занько Ольга 
Леонидовна 



Аспекты 
стоматологического 

здоровья детей младшего 
школьного возраста 

Ефимчик Мария 
Сергеевна 



Профессиональное 
выгорание врачей в 
условиях пандемии 

коронавирусной инфекции 

Езерский Владимир 
Александрович 



The influence of COVID-
19 on psychological 

condition of the society 

Данилишина Валерия 
Игоревна 



Особенности комплексного 
лечения пациентов с 

желчнокаменной болезнью на 
фоне COVID-19 

Гранчик Алексей 
Сергеевич 



Сравнительный анализ 
внутрибольничной сортировки 

пациентов с COVID-19 инфекцией в 
условиях массового поступления в 

Беларуси и за рубежом 

Головацкий Антон 
Павлович 



Память и её значение 
для успешного 

обучения в вузе 

Гараев Иса Гусейнович 



От либеральной к 
рестриктивной тактике в 

назначении гемотрансфузий 
новорожденным с                  

ЭНМТ и ОНМТ 

Галуц Роман Петрович 



Влияние качества воды на 
неинфекционные 

дерматологические 
заболевания в городе Минске 

Гаврилович Екатерина 
Юрьевна 



Социально-биологические 
аспекты человека в 
фрейдомарксизме 

Волонцевич Вадим 
Андреевич 



Влияние неоадъювантной 
химиотерапии на экспрессию 

иммуногистохимических 
биомаркеров рака молочной 

железы 

Бородин Дмитрий 
Игоревич 



Физиологические основы 
восприятия запахов и 

виды нарушения обоняния 
при инфекции SARS-CoV-2 

Борисевич Анна 
Витальевна 



Патофизиологические аспекты 
повышения показателя 

простатспецифического 
антигена и его диагностическая 
значимость при аденокарциноме 

предстательной железы 

Боган Анастасия 
Владимировна 



 

 

Распространенность и 
структура нарушений ритма и 

проводимости в остром 
периоде, оттдаленные 

исходы у лиц с COVID-19 

 

Плешко Александр 
Александрович 


