
Этиология, патогенез, 
проявления 

аутоиммунного гепатита 

Агородникова Лия 
Александровна 



Анатомические особенности 
функционирующего 

артериального протока у 
недоношенных детей первого 

месяца жизни 

Анисова Анастасия 
Андреевна 



Качество жизни, 
связанное со здоровьем, 
студентов медицинского 

университета 

Апанович Александра 
Валерьевна 



Эпидемиологическая 
характеристика 

вирусных гепатитов      
В и С в г.Минске 

Апанович Александра 
Валерьевна 



Самые необычные 
достижения медицины 

Атаева Арзыгуль 



К вопросу об инфекционных 
заболеваниях Южной 

Америки как источнике 
мировых пандемий 

Бедон Каррера Даниэль 



Оперативное лечение пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом 

сосудов нижних конечностей, 
осложненным развитием 

критической ишемии на фоне 
инфекции COVID-19 

Безденко Элин 
Хусейновна 



Параллельность 
раскрытия срединного 

небного шва при быстром 
расширении                      

верхней челюсти 

Белохвостов Егор 
Андреевич 



Duplex scanning 
diagnosis of 

brachiocephalic arteries 
pathology in children 

Белявская Ирина 
Владимировна 



Патогенная активность 
микроорганизмов полости рта у 
пациентов, протезированными 

диоксид циркониевыми коронками 

Беляев Всеволод 
Станиславович 



Определение понятия нормы 
тестирования чувствительности 

пульпы зубов у пациентов 
различных возрастных групп 

Бернат Ульяна Сергеевна 



Комплексная оценка тяжести 
состояния пациентов с 

пневмонией, ассоциированной 
с Covid-19 инфекцией 

Богдель Ника 
Святославовна 



Жгут медицинский для 
оказания первой помощи: 

вопросы без ответов 

Боричевский Дмитрий 
Сергеевич 



Эпидемиологические аспекты 
применения детекции 

коронавирусной РНК в сточных 
водах. Систематический обзор 

и мета-анализ 

Бояр Анна 
Константиновна 



Эхокардиографические результаты 
транскатетерной имплантации 

аортального клапана у пациентов 
среднего и высокого риска 

кардиохирургического 
вмешательства 

Бруева Амалия 
Владиславовна 



Асаблівасці перакладу 
медыцынскіх тэрмінаў 

на беларускую мову 

Бялько Аляксандра 
Аляксееўна 



Залежнасць растваральнасці 
окса-злучэнняў ад прыроды 
карбанільнай групы і будовы 

рэчываў 

Вараўка Вераніка 
Андрэеўна 



Особенности 
экссудативной возрастной 
макулярной дегенерации с 

исходом в фиброз 

Вашкова Дарья 
Николаевна 



Body positivity als eine soziale 
Erscheinung: die Geschichte 

und das Konzept der 
gesellschaftlichen Bewegung, 

Plus- und Minuspunkte 

Витковская Дарья 
Викторовна 



Влияние социальных 
факторов на риск развития 

болезни Альцгеймера с 
доклинической диагностикой 

заболевания 

Воронцова Екатерина 
Олеговна 



Опыт применения 
эндоваскулярного гемостаза при 

родоразрешении пациенток с 
предлежанием плаценты и 

аномалиями ее прикрепления 

Габдуллина Карина 
Ильнаврона 



Оценка уровня стресса 
у студентов-медиков 

Гарькавая Маргарита 
Анатольевна 



Характеристика различных 
гистологических вариантов 
липосарком и определение 

требований к их диагностике 

Гацура Любовь Олеговна 



Вариантная анатомия 
тазобедренного сустава 

у детей первого года 
жизни 

Герасименко Александр 
Михайлович 



Сравнение эффективности 
и значения виртопсии и 
аутопсии при судебно-

медицинских экспертизах 
трупов 

Герасимчик Елена 
Дмитриевна 



Оценка эффективности 
хирургического лечения переломов 

грудного и поясничного отделов 
позвоночника с использованием 

короткосегментарной 
транспедикулярной фиксации 

Головацкий Антон 
Павлович 



Периодонтологический 
статус пациентов с 

сахарным диабетом II 
типа 

Горгуль Мария Олеговна 



Исследование 
содержания свободного 

остаточного хлора в 
питьевой воде 

Гордейчук Анна 
Алексеевна 



Социологические перспективы 
исследования контрацепции, 

репродуктивных технологий и 
позднего материнства 

Гордейчук Анна 
Алексеевна 



Общая характеристика, 
особенности синтеза и 

значение нерибосомных 
пептидов для современной 

медицины 

Гордейчук Анна 
Алексеевна 



Влияние использования 
наушников на слуховой 

аппарат человека 

Гриппа Тимофей 
Романович 



Сравнительный анализ 
нарушений сердечного 
ритма при нарушении 

липидного обмена 

Громыко Влада 
Вячеславовна 



Анализ питания студентов 
второго курса лечебного 

факультета Белорусского 
государственного 

медицинского университета 

Груша Елизавета 
Игоревна 



Аппарат костной 
проводимости BAHA 

Гуляева Алина 
Сергеевна 



Echinacea purpurea in 
enhancing immunity 

Дворонинович Марта 
Александровна 



Клинико-
электрофизиологическое 

проявление                   
синдрома Бругада 

Девяткова Александра 
Владимировна 



Современные аспекты 
фармакотерапии 

синдрома поликистоза 
яичников 

Довиденко Вера 
Юрьевна 



Влияние 
коронавирусной 

инфекции на развитие 
болезней периодонта 

Дорогокупец Диана 
Александровна 



Переломы 
надколенника 

Евсеев Глеб Михайлович 



Когнитивные и нейропсихиатрические 
нарушения как предикторы степени 

выраженности инвалидизации у 
пациентов с рассеянным склерозом в 

белорусской популяции 

Евстафьева Виктория 
Алексеевна 



The development of 
alcohol addiction and 
ways of its treatment 

Егиазарян Роберт 
Гарибович 



Влияние гипергликемии 
на особенности течения 

Covid-19 

Ефремова Мария 
Анатольевна 



Клиническая эффективность 
стеклоиономерного цемента 

"Vitremer" при восстановлении 
кариозных дефектов в 

пришеечной области 
 

Жукович Валерия 
Сергеевна 



Особенности клинического 
течения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) у 
новорожденных 

Завадская Мария 
Романовна 



Роль белков теплового 
шока в механизмах 

опухолевой прогрессии 

Золотарев Илья 
Александрович 



Влияние удлиненного 
интервала QT на риск 
развития летальных 

сердечных осложнений 

Золотарев Илья 
Александрович 



ЭКО у женщин после 
ИППП в анамнезе 

Ивашкевич Елизавета 
Дмитриевна 



Использование 
партнерской модели 

общения "врач-пациент" 
среди врачей-педиатров   

г. Минска 

Казимирская Алеся 
Николаевна 



Врожденный токсоплазмоз: 
особенности лабораторной 

диагностики 

Калинина Анастасия 
Михайловна 



Актуальные данные по 
делирию в реанимационном 

отделении в условиях             
covid-19 

Кандрица Михаил 
Игоревич 



Использование гепатоцитов и 
мезенхимальных стволовых 

клеток при заболеваниях 
печени 

Карпович Никита 
Олегович 



Ацетилхолин и его 
рецепторы: никотиновый и 

мускариновый. Влияние 
никотина на работу мозга 

Карпович Никита 
Олегович 



Анализ заболеваемости с 
временной утратой 

трудоспособности на 
предприятии 

машиностроения 

Касперович Роман 
Игоревич 



Роль компьютерной 
томографии в 

диагностике переломов 
пяточной кости 

Ковалевский Константин 
Олегович 



Septic syndromes 
caused by cat and dog 

bites 

Коваль Любовь 
Евгеньевна 



Определение давности 
наступления смерти с помощью 

измерения тимпанической 
температуры 

Колябина Екатерина 
Александровна 



Особенности пищевого 
поведения и типы его 

нарушений у студентов 

Коляда Ксения 
Владимировна 



Аспекты 
фармакогенетического 

тестирования в 
Республике Беларусь 

Котович Алексей 
Владимирович 



Влияние ретинола на 
аминокислотный пул плазмы 

крови при тиоацетамидном 
поражении печени 

Кременовский Павел 
Константинович 



Беременность и роды у 
пациенток с заболеваниями 
щитовидной железы: гипо- и 

гипертиреоз 

Кривоносова Мария 
Валерьевна 



Оценка распространённости 
и эффективности наиболее 

популярных 
реминерализующих 

препаратов 

Кузьмич Карина 
Игоревна 



Поликлональные и 
моноклональные 

антитела 

Кулик Анна Андреевна 



Исследование действия 
тонизирующих напитков на 

организм человека исходя из 
содержания в них 

алкалоидов пуринового ряда 

Лапчук Анастасия 
Алексеевна 



Патофизиологические 
механизмы феномена 

гибернации миокарда в 
условиях его хронического 
ишемического повреждения 

Лахвич Адам Фёдорович 



Перспективы использования 
CAR-T клеточной иммунотерапии 

при онкологических 
заболеваниях 

Лашук Маргарита 
Вадимовна 



Различные виды 
стволовых клеток в 

терапии ишемической 
кардиомиопатии 

Лебеденко Аделина 
Михайловна 



Международная 
анатомическая 

номенклатура: описание, 
основные термины и 
интересные факты 

Легкова Карина 
Ивановна 



Оценка афинности 
связывания рецептора 

эпидермального фактора 
роста противоопухолевым 
препаратом гентифинибом 

Лепиков Никита 
Анатольевич 



Особенности морфометрических 
показателей стенки брюшной 

части пищевода в эмбриональном 
и раннем плодном периоде 

онтогенеза человека 

Лобанова Мария 
Николаевна 



Продукты на основе 
каннабиса и синтетические 

каннабиноиды в современной 
медицине 

Лукашук Александра 
Александровна 



Значение вакцинации для 
жизни отдельного 

человека и человечества в 
целом 

Лысенко Юлия 



Серологический метод 
диагностики инфекций 

матери и плода 

Мазуркевич Станислав 
Александрович 



Проблема эвтаназии в 
современном мире 

Мазхар Сана 



Морфометрия щитовидной 
железы взрослого 

населения Республики 
Беларусь 

Максименко Антон 
Анатольевич 



Особенности течения 
подострого тиреоидита 

Малахова Дарья 
Сергеевна 



Папилломатоз гортани 

Малашкевич Ольга 
Александровна 



Определение вероятности 
неблагоприятного исхода 
колоректального рака в 

зависимости от гистологического 
типа регионарных метастазов 

Марискевич Виктория 
Александровна 



Влияние болезней органов 
дыхания на состояние 

здоровья и боеготовности 
военнослужащих 

Марцинкевич Александр 
Сергеевич 



Эффективность использования 
моноклонального антитела 

Трастузумаб при химиотерапии у 
пациенток с раком молочной 

железы 

Матюлевич Владислав 
Викторович 



Эфективность использования 
нестероидных 

противовоспалительных 
средств при остром 

калькулезном холецистите 

Матюлевич Владислав 
Викторович 



Комплексный подход к лечению 
хронического генерализованного 
сложного периодонтита тяжелой 

степени тяжести, 
поддерживающая терапия 

Маханьков Евгений 
Игоревич 



Место косметологии в жизни 
студента Белорусского 

государственного 
медицинского университета 

М'Гиль Камилия 
Фаридовна 



Беременность и роды 
при нарушениях 

сердечного ритма 

Мирончик Мария 
Игоревна 



Диагностика синкопальных 
состояний с использованием 

событийного монитора 

Михайлова Екатерина 
Владимировна 



Проблемы отсыревания 
порошков в 

фармацевтическом 
производстве 

Михнюк Артём Олегович 



Сравнение инвазивного и 
неинвазивного методов 
диагностики инфекций, 

вызванных хеликобактером 

Мороз Анна 
Валентиновна 



Анализ рынка лекарственных 
средств растительного 

происхождения, используемых 
для лечения заболеваний 

дыхательной системы 

Мороз Анна 
Валентиновна 



Патогенетические аспекты 
формирования 

гастродуоденальных 
заболеваний, ассоциированных 

с Helicobacter Pylori 

Мороз Анна 
Валентиновна 



Оценка липидного 
статуса у пациентов с 

волчаночным нефритом 

Мороз Анна Сергеевна 



Эзотерическая лексика 
латинского происхождения в 
произведениях Дэна Брауна 

Мотолько Валерия 
Артемовна 



Дефекты передней 
брюшной стенки у 
новорожденных 

Муквич Дарья 
Николаевна 



Распространенность и 
степень проявления 

сезонного аффективного 
расстройства среди 

обучающихся 

Мулица Анна 
Вячеславовна 



Состояние здоровья 
медицинских 
работников 

Мурашко Валерия 
Александровна 



Морфология следов капель 
крови на различных 

следовоспринимающих 
поверхностях 

Нагимуллина Дина 
Ильсуровна 



Инвазивное лечение 
слюннокаменной болезни 

подчелюстной железы при 
наличии множественных 

конкрементов 

Назаров Шохрат 
Максатович 



Особенности 
клинического течения 

острого аппендицита во 
время пандемии covid-19 

Назарчик Никита 
Константинович 



Как советский 
антибиотик спас сотни 

тысяч солдат 

Нурпеисова Гульжан 



Топография канала нижней 
челюсти относительно корней 

третьих моляров нижней челюсти 
по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии 

Остроух Екатерина 
Александровна 



Изучение особенностей связывания 
таргетных препаратов (сорафениба, 

сунитиниба и вандетаниба) с 
синергистами фактора роста 

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

Павилович Владислав 
Геннадьевич 



Особенности состояния 
здоровья работников 

промышленных предприятий 
Брестской области 

Павленчук Дарья 
Ивановна 



Эпидемиологические 
особенности ротавирусной 
инфекции в городе Минске 

Петрова Екатерина 
Владимировна 



Водная экстракция 
флавоноидов 

тысячелистника травы 

Петровец Ирина 
Андреевна 



Оценка последствий 
перенесенной инфекции 

Covid-19 у студентов 
медицинских вузов 

Писаренко Ирина 
Владимировна 



Некоторые аспекты 
постковидного синдрома у 

студентов медицинских 
университетов 

Писаренко Ирина 
Владимировна 



Влияние региона 
проживания на изменения 

пищевого поведения и 
массы тела 

Писаренко Полина 
Артуровна 



Оценка уровня лактата в 
крови у пациентов с тяжелым 
течением covid-19 инфекции, 

осложненной ишемической 
болезнью сердца 

Пожарицкий Александр 
Михайлович 



Факторы, влияющие на 
летальность в 

общехирургических 
стационарах 

Приходько Николай 
Анатольевич 



Анализ результатов 
ангиографического 

исследования пациентов с 
артериальными аневризмами 

головного мозга 

Приходько Сергей 
Викторович 



Die ethische und rechtliche 
Aspekte der Sterbehilfe in 

der ärztlichen Praxis in 
Deutschland 

Рабецкая София 
Владимировна 



Клинико-лабораторная 
характеристика и 

эффективность лечения 
постветряночного 

энцефалита у детей 

Райкова А.А. 



Влияние предварительной 
регистрации окклюзионных 

контактов на качество 
реставрации 

Ракутова Дарья 
Константиновна 



Патофизиологические 
аспекты лучевой 

энтеропатии 

Ринейский Александр 
Игоревич 



Отношение студентов   
1-го курса БГМУ к браку 

и семье 

Романенко Ксения 
Юрьевна 



Сравнительная оценка способов 
подготовки поверхности твердых 

тканей зубов перед адгезивной 
фиксацией цельнокерамических 

искусственных коронок 

Рубникович Анастасия 
Сергеевна 



Результаты лечения 
пациентов с переломом 

бедренной кости, 
осложненным COVID-19 

инфекцией 

Рыбчин Богдан 
Евгеньевич 



Иcходы беременностей 
с COVID-19 с точки 

зрения неонатологии 

Сас Валерия Андреевна 



Оценка травматизма 
взрослого населения в 
Республике Беларусь 

Севрукевич Валерий 
Васильевич 



Особенности течения 
постковидного синдрома у 

пожилых пациентов с 
сахарным диабетом           

2-го типа 

Сенько Максим 
Михайлович 



Изменение концентрации в 
сыворотке крови 

пируваткиназы М2 и фактора 
HIF1A при немелкоклеточном 

раке легких 

Сенько Павел Вадимович 



Сравнительная 
характеристика 

мукополисахаридозов 

Сидореня Елена 
Андреевна 



Меланоцитарные невусы: 
разновидности и 

особенности локализации 

Сидорук Дарья 
Сергеевна 



Особенности реализации 
принципа уважения 

автономии личности пожилых 
людей в условиях пандемии 

Сиразтдинова Анастасия 
Игоревна 



Communication with 
terminally ill patients 

Снитко Анастасия 
Степановна 



Особенности планирования 
лечения различных форм 

чувствительности дентина у 
пациентов с болезнями 

периодонта 

Соломевич Василий 
Александрович 



Сравнительная 
характеристика 

акриловых и нейлоновых 
протезов 

Стожарова Любовь 
Петровна 



Влияние белков вируса 
Covid-19 на гемопоэтические 

факторы, цитокины и 
факторы свёртывания 

Сушко Яна Дмитриевна 



Структура клинических форм и 
группы риска внелегочного 

туберкулеза. Сравнительная 
оценка чувствительности методов 

лабораторной диагностики 

Тимофейчик Ева 
Сергеевна 



Клиническая эффективность 
и эксплуатационная 

характеристика межзубных 
ершиков и силиконовых 

зубочисток 

Тимощенко Алина 
Андреевна 



Анализ эффективности 
препарата Барицитиниб в 

комплексной терапии 
пациентов с тяжелым 

течением COVID-19 

Тимощенко Виктор 
Александрович 



Антигензависимые особенности 
строения и клеточного состава 
эпителия и субэпителиальной 

зоны лимфоидных узелков 
аппендикса кролика 

Титко Анна 
Константиновна 



Тонус гладкомышечных клеток 
сосудов и распределение 
величины артериального 

давления крови у студентов 
младших курсов медицинского 

университета 

Титова Елизавета 
Петровна 



A linguistic analysis of 
English abstracts of 
non-native speakers 

Трощинская Нина 
Андреевна 



Беременность и 
герпетическая болезнь: 
этапная профилактика 

гестационной и 
перинатальной патологии 

Трушина Ирина 
Максимовна 



Влияние бисфенола А на 
репродуктивное здоровье 

молодого поколения 

Трушков Степан 
Алексеевич 



Тонкослойная 
хроматография извлечений 

из травы Cirsium arvense 

Туровец Анна 
Владимировна 



Анализ метаболических 
эффектов кальция, витаминов D 

и K – обоснование их совместного 
применения для профилактики 

остеопороза 

Тушинская Виктория 
Григорьевна 



Морфометрический анализ 
подглазничного отверстия 

черепа человека 

Федосик Екатерина 
Ивановна 



Сайты связывания 
ионов кадмия белками 

человека 

Фисюк Александр 
Юрьевич 



Гигиеническая оценка 
обеспеченности витамином D 
суточного рациона питания 

детей дошкольного возраста 
в весенне-осенний период 

Хамидуллина Юлия 
Маратовна 



Применение                                          
n-бутил-2-цианоакрилатного 

клея при проведении 
аутодермопластики в 

лечении глубоких ожогов 

Хамидуллина Юлия 
Маратовна 



Влияние стресса на 
пищевые предпочтения 

студентов-медиков 

Хасиневич Ольга 
Владимировна 



Recyclage au Bélarus 

Хованская Антонина 
Петровна 



Идея нереальности 
нашего мира в 

социокультурном 
знании 

Хованская Антонина 
Петровна 



Синкопальные 
состояния у 

военнослужащих 

Хотянович Никита 
Валерьевич 



Этические проблемы 
эвтаназии 

Чахмахчев Павел 
Гиппократович 



Анализ факторов риска, клинических 
проявлений заболевания и 

физического развития в группе детей, 
стоящих на диспансерном учете в 

связи с ранним органическим 
поражением центральной                 

нервной системы 

Чевычалова Алиса 
Константиновна 



Гормонально-метаболический 
паттерн как предшественник 

эндотелиальной дисфункции у 
женщин с климактерическим 

синдромом после естественной и 
индуцированной менопаузы 

Чекаловец Анастасия 
Леонидовна 



Вспышка гемолитико-
уремического синдрома у детей в 

Беларуси: эпидемиология, 
особенности клинико-

лабораторного течения и исходы 

Чередниченко Мария 
Дмитриевна 



Особенности нейросонографии 
церебральной патологии у детей 

с очень низкой и чрезвычайно 
низкой массой тела 

Чеховская Марта 
Олеговна 



Влияние циклической тренировки на 
состояние кардиореспираорной 

системы в условиях дистанционного 
обучения по предмету «физическая 

культура» у студентов, отнесенных к 
специальному учебному отделению 

Шаблинская Яна 
Кирилловна 



Миметическая концепция 
искусства в философии 
Платона и Аристотеля 

Шаляпина Анастасия 
Дмитриевна 



Сравнительная 
характеристика видов 3D-

печати в стоматологии 

Швец София Васильевна 



Белок альфа-синуклеин: 
прионная активность и роль в 

развитии множественной 
системной атрофии 

Шиманская Полина 
Егоровна 



Актуальные вопросы 
вакцинопрофилактики 

инфекционных болезней 
среди военнослужащих 

Юшко Яна Николаевна 



Сравнение результатов 
применения краниотомии и 

краниэктомии при удалении 
травматических 

внутричерепных гематом 

Яварович Павел 
Викторович 



Гигиеническая оценка 
адекватности питания детей в 
санаторно-профилактическом 

учреждении дошкольного 
образования 

Якушенко Анна 
Андреевна 



Устойчивость Pseudomonas 
aeruginosa к антибиотикам: 
механизмы воздействия и 

возможные альтернативные 
терапевтические стратегии 

Яновская Даниэла 
Игоревна 



 

Эколого-гигиеническая оценка 
качества атмосферного воздуха 
в районе полигонов нетоксичных 

промышленных и твердых 
коммунальных отходов в 

Гомельской области 

Ятина Анастасия 
Ярославовна 


