
АБДАЛЛА СЛИМАН 

Зельман Ваксман – создатель термина «антибиотик» 



АБДУЛ ФАТТАХ АХМЕД АДНАНОВИЧ 

Течение covid-19 в молодёжной среде в различные 
периоды пандемии 



АБЛАМЕЙКО АРИНА ИГОРЕВНА 

Применение профилирования в создании 
психологического портрета сексуального преступника 



АГАЕВА ШАНДА АГИЛ КЫЗЫ 

Анализ данных пациентов с гемосинусом, ассоциированным с 
переломом скуло-орбитального комплекса 



АГОРОДНИКОВА ЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Этиология, патогенез, проявления аутоиммунного 
гепатита 



АЗБУКИНА МИЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Комплаентность приема поливитаминных и витаминно-
минеральных комплексов в прегравидарный период и период 

беременности 



АЛЕЙНИКОВА ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВНА 

Le problème du plastique et des microplastiques 



АЛИХАНЯН АДЕЛИНА САРТИВОВНА 

Written doctor-to-patient communication in the english-
language medical discourse 



АЛШАРИФИ АЛИ АБДОЛХАДИ 
МЕДЖБЕЛ 

Оценка некоторых аспектов врачебной тактики при шинировании 
зубов после завершения активного ортодонтического лечения 



АЛЬ КАТАУНЕ МОХАММАД АЛИ 

Планирование размера и положения бедренного 
компонента эндопротеза с использованием навигационной 

технологии 



АЛЬ МАГАРБЕХ ФУАД МУСА 

Эффективность применения остеотомии Weil при 
молоткообразной деформации пальцев стопы 



АЛЬШАРИФИ АЛИ АБДОЛХАДИ 
МЕДЖБЕЛ 

Оценка межрезцового индекса у населения 
Республики Беларусь 



АНАЦКО АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Развитие кишечной микрофлоры у детей 



АНДРОСЮК ЮЛИЯ БОРИСОВНА 

Значение раннего выявления, диагностика и 
дифференциальная диагностика нефрогенной анемии у 

детей 



АНИСОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Анатомические особенности функционирующего 
артериального протока у недоношенных детей 

первого месяца жизни 



АННАМЫРАДОВ МУХАММЕТ 
АННАМЫРАДОВИЧ 

Оценка распространенности хейлитов среди молодых 
лиц 



АНСЛАН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Происхождение названия капюшонной 
(трапециевидной) мышцы 



АНТЮХ КАРИНА ЮРЬЕВНА 

Нарушение функции почек у пациентов с 
фибрилляцией предсердий 



АПАНОВИЧ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 

Качество жизни, связанное со здоровьем, студентов 
медицинского университета 



АПАНОВИЧ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 

Эпидемиологическая характеристика вирусных 
гепатитов В и С в г.Минске 



АРАБЕЙ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Показатели временной нетрудоспособности работников 
фармацевтического предприятия в зависимости от 

профессионального стажа 



АРОРА ХАРШИТА 

Сушрута – древнеиндийский медик, «отец 
пластической хирургии» 



АРХИПОВА ПОЛИНА ГЛЕБОВНА 

Гигиена сна. Профилактика бессонницы 



АСТРЕЙКО ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА 

Информативность конусно-лучевой компьютерной томографии для 
определения индивидуальных особенностей расположения верхушек 

корней моляров нижней челюсти относительно нижнечелюстного 
канала 



АТАЕВА АРЗЫГУЛЬ 

Самые необычные достижения медицины 



АХМАДИГОРДЖИ СЭЕДМОРТЕЗА 

Взаимосвязь потери зубов и неблагоприятных 
социально-экономических условий 



БААЛБАКИ ДИАНА ДЖАМАЛ 

Стратификация кардиоваскулярного риска у 
пациентов с сахарным диабетом 1 типа 



БАБАЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 

Сравнительная морфологическая характеристика аутоиммунного 
гастрита и аутоиммунного гастрита ассоциированного с 

Нelicobacter pylori 



БАБАЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 

Возможность использования патогенетической 
терапии муковисцидоза при инфекции covid-19 



БАКУН ЕГОР ПЕТРОВИЧ 

Папилломавирусная инфекция и рак шейки матки. 
Эпидемиология, вакцинация и актуальные перспективы 



БАЛАШОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Особенности лечения гестационного пиелонефрита 



БАЛЬЦЕВИЧ УЛЬЯНА ОЛЕГОВНА 

К вопросу о дисплазии шейки матки 



БАНЬКОВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Исследование сродства талидомида и его производных к 
цереблону для разработки эффективных средств с 

антимиеломной активностью 



БАРАНОВСКАЯ ДАРЬЯ ИГОРЕВНА 

Вариантная анатомия наружного затылочного 
выступа человека 



БАРАНОВСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 

Оценка удовлетворенности студентов качеством 
образовательного процесса на кафедре пропедевтики внутренних 

болезней БГМУ 



БАТУРО ДАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА 

Патофизиологические процессы резорбции корня 
зуба 



БАХТА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Характеристика доз облучения населения Могилевской области, 
полученных в результате рентгенодиагностических исследований 

органов грудной клетки 



БАХТИАРОВ РУСЛАН МАРАТОВИЧ 

Альгологическое исследование в судебной 
медицине. Пергидрольный метод 



БАШАРИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

The problem of wastes recycling in different countries 



БЕДОН КАРРЕРА ДАНИЭЛЬ 

К вопросу об инфекционных заболеваниях Южной 
Америки как источнике мировых пандемий 



БЕЗДЕНКО ЭЛИН ХУСЕЙНОВНА 

Оперативное лечение пациентов с облитерирующим атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей, осложненным развитием критической 

ишемии на фоне инфекции covid-19 



БЕЗЗУБЕНКО ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

Сравнительный анализ способов хирургического 
лечения эпидуральных гематом 



БЕЙЗЕРОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Проблема гомотрансплантации в стоматологии 



БЕЛОХВОСТОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 

Параллельность раскрытия срединного небного шва 
при быстром расширении верхней челюсти 



БЕЛЯВСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Duplex scanning diagnosis of brachiocephalic arteries 
pathology in children 



БЕЛЯВСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Диагностика патологии брахиоцефальных артерий с 
помощью дуплексного сканирования у детей 



БЕЛЯЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ 

Патогенная активность микроорганизмов полости рта у 
пациентов, протезированными диоксид циркониевыми 

коронками 



БЕРЕЖНОЙ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ 

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

службу по контракту 



БЕРНАТ УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Определение понятия нормы тестирования чувствительности 
пульпы зубов у пациентов различных возрастных групп 



БЕРНАТ УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Оценка эффективности лечения гиперемии пульпы 
методом прямого покрытия пульпы в отдаленные сроки 



БИРАН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Закономерности многолетней динамики 
заболеваемости сальмонеллезами в г. Минске 



БИРАН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Роль виброакустического фактора в формировании 
профессиональной заболеваемости работников 

машиностроительного предприятия 



БИСЛЮК АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Приложение для мобильных устройств и 
персональных компьютеров «ANLI – Restoration» 



БЛАГОВА АННА АНДРЕЕВНА 

Течение коронавирусной инфекции у пациентов с 
заболеваниями печени 



БЛИЗНЮК АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 

Новая коронавирусная инфекция (covid-19): 
особенности течения у детей 



БЛИНКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 

Особенности морфологии и гемодинамики в области 
слияния позвоночных артерий в базилярную 



БОГДАН ГЕНРИХ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Диагностика сообщения зубов верхней челюсти с 
верхнечелюстной пазухой с использованием конусно-лучевой 

компьютерной томографии 



БОГДЕЛЬ НИКА СВЯТОСЛАВОВНА 

Комплексная оценка тяжести состояния пациентов с 
пневмонией, ассоциированной с covid-19 инфекцией 



БОГОМОЛОВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Исследование антимикробной активности 
угольсодержащих зубных паст 



БОГОМОЛОВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Цвет упаковки зубной пасты как фактор выбора 



БОГОМОЛОВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Антимикробная активность угольсодержащих зубных 
паст 



БОЛЕБУСОВА МАЙЯ ВИКТОРОВНА 

Современные возможности диагностики и хирургического 
лечения опухолей и опухолевидных образований яичников у 

беременных 



БОЛОТИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Острый тонзиллофарингит неуточненной этиологии у 
детей 



БОЛЬДЮСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Современные пищевые вызовы среди детей и 
подростков 



БОЛЬДЮСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Внезапная сердечная смерть молодых лиц с 
пролапсом митрального клапана 



БОЛЬДЮСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Альтернативные источники питательных веществ: 
аодзиру 



БОНДАРЕВА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА 

Доброкачественная сосудистая патология кожи: 
возможности и результаты лазерного лечения 



БОНДАРЧУК ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Метод лечения шума в ушах с применением 
программного обеспечения Tinnitus 



БОРИС ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 

Актуальные вопросы типманопластики 



БОРИСЕВИЧ АННА ВИТАЛЬЕВНА 

Музыка как фактор воздействия на физиологическое 
и психо-эмоциональное состояние человека 



БОРИСИК ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 

Периоперационная нутритивная поддержка 
хирургических пациентов 



БОРИСЮК АННА СЕРГЕЕВНА 

Гликогеноз II типа (Болезнь Помпе) аутосомно-
рецессивное заболевание лизосомального накопления 



БОРИЧЕВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Сравнительная характеристика медицинской 
сортировки пострадавших 



БОРИЧЕВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Жгут медицинский для оказания первой помощи: 
вопросы без ответов 



БОРОВА МАРИНА ИГОРЕВНА 

Исследование in silico аффиности производных 
оксазолидинона к кетоацилсинтазе А 



БОРОВА МАРИНА ИГОРЕВНА 

Препаративный синтез глюконамидов в поиске 
противотуберкулёзных лекарственных средств 



БОРОВАЯ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Качество жизни пожилых пациентов с разным 
обонятельным статусом 



БОРОВИК КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Анализ возможности использования if-каналов нетипичных 
кардиомиоцитов в качестве биологического 

кардиостимулятора 



БОРОДИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 

Влияние неоадъювантной химиотерапии на экспрессию 
иммуногистохимических биомаркеров рака молочной железы 



БОРОДИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 

Мнение студентов об организации образовательного 
процесса с использованием симуляционных 

технологий 



БОЯР АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Гигиеническая оценка кофе в питании 



БОЯР АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Оценка когнитивных способностей учащихся в 
зависимости от режима дня 



БОЯР АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Эпидемиологические аспекты применения детекции 
коронавирусной РНК в сточных водах. Систематический обзор и 

мета-анализ 



БРУЕВА АМАЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 

Эхокардиографические результаты транскатетерной 
имплантации аортального клапана у пациентов 

среднего и высокого риска кардиохирургического 
вмешательства 



БУДЬКО ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

Revelent issues of covid-19 disease 



БУДЬКО ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

Роль шаперонов в регуляции посттрансляционного 
фолдинга белков 



БУДЬКО ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

Из истории латинских названий некоторых болезней 
и их русских эквивалентов 



БУКАТО АЛИСА ДМИТРИЕВНА 

Пероксисомы клетки 



БУКАТО АЛИСА ДМИТРИЕВНА 

Diabetes mellitus in children 



БУЛАВСКАЯ ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Анализ результатов трансплантации сердца в зависимости 
от типа геометрии левого желудочка донорского сердца 



БУЛЕНКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

Sleep and its effect on the human body 



БУЛЫГА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

Кохлеарная имплантация 



БУРЯК МАРИЯ РОМАНОВНА 

Реализация принципа "Не навреди" в условиях 
пандемии covid-19 



БУШ НИКИТА АЙВАРСОВИЧ 

«Афоризмы» Гиппократа как памятник 
древнегреческой медицинской литературы 



БЫКОВА УЛЬЯНА ОЛЕГОВНА 

Причины обращения за седацией для лечения зубов у 
детей в современной белорусской практике 



БЫЛИНСКАЯ ВЛАДА ГЕННАДЬЕВНА 

Современные подходы к маммопластике в хирургии 
рака молочной железы 



БЫЧКО АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Этические аспекты митохондриальной замены на 
стадии эмбрионального развития 



БЯЛЬКО АЛЯКСАНДРА АЛЯКСЕЕЎНА 

Асаблівасці перакладу медыцынскіх тэрмінаў на 
беларускую мову 



ВААКС-СТЕМПЕНЬ БОГДАН 
РОМУАЛЬДОВИЧ 

Медицинские татуировки в клинической практике 



ВААКС-СТЕМПЕНЬ БОГДАН 
РОМУАЛЬДОВИЧ 

Изменение показателей состава тела у детей 
пубертатного возраста с ожирением 



ВАЖИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА 

Использование атомно-силовой микроскопии в 
исследовании морфологии поверхности тромбоцитов 



ВАЛЮХОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Оценка эффективности лечения пациентов с 
рифампицин-устойчивым туберкулезом легких 



ВАЛЮХОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Факторы материнского и перинатального риска 
асфиксии новорожденных 



ВАРАЎКА ВЕРАНІКА АНДРЭЕЎНА 

Залежнасць растваральнасці окса-злучэнняў ад 
прыроды карбанільнай групы і будовы рэчываў 



ВАРГАНОВА НИКА АЛЕКСАНДРОВНА 

Тиннитус как симптом нейросенсорной тугоухости 



ВАСИЛЕВИЧ АНГЕЛИНА ВАДИМОВНА 

Akne und postakne: moderne behandlungsmethoden 



ВАСИЛЕВСКАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Биохимические механизмы развития 
анафилактического шока 



ВАСИЛЬЕВА М.М. 

Изучение токсического действия бисфенолов A и S на 
экспериментальных моделях in vitro, in vivo 



ВАСИЛЬЕВА М.М. 

Определение параметров острой токсичности акарицида на 
основе гекситиазокса и абамектина при однократном 
внутрижелудочном пути поступления методом OECD 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Особенности изменения клинико-лабораторных 
показателей у пациентов, перенесших covid-19 разной 

степени тяжести 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Особенности экссудативной возрастной макулярной 
дегенерации с исходом в фиброз 



ВАЩЁНОК КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ 

Canalis sinuosus 



ВДОВЕНКО ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Современные представления об этиологической 
структуре, патогенезе и эпидемиологии 

менингококкового менингита 



ВЕРЕМЕЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Особенности проявления эпидемического процесса 
клещевого энцефалита и болезни лайма в г. Минске  

в 2019-2021 гг 



ВЕРЕМЕЙЧИК ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

Поражение миокарда при covid-19 



ВИЛЬКОЦКАЯ ЯНА АНДРЕЕВНА 

Нефрокардиальный континуум: протеинурия как 
фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний 



ВИНОКУРОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Сравнительная характеристика методов оценки физического 
развития детей и подростков: анализ результатов 

одномоментного исследования 



ВИТКО КАРОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Изучение химического состава культуральной жидкости грибов 
Аscomycota с целью выявления экскретируемых биологически 

активных веществ 



ВИТКОВСКАЯ ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА 

Body positivity als eine soziale Erscheinung: die Geschichte und 
das Konzept der gesellschaftlichen Bewegung, Plus- und 

Minuspunkte 



ВИТОРСКАЯ ДАРЬЯ ИГОРЕВНА 

Влияние болезнь-модифицирующей терапии на когнитивные 
функции пациентов с рассеянным склерозом в белорусской 

популяции 



ВИШНЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Манифестация проатланта 



ВОДНЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Современные методы диагностики и лечения 
болезни Гоше 



ВОДНЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Влияние контаминации родовых путей стрептококками 
группы В на течение и исход беременности 



ВОДНЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Экологическая безопасность детских игрушек, 
предназначенных для детей младше трёх лет 



ВОЛОНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВНА 

Синдром Броун-Секара 



ВОЛОХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Характеристика образа жизни детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности 



ВОЛОЩИК ОЛЬГА ИГОРЕВНА 

Клинико-эпидемиологические аспекты туберкулеза 
органов дыхания 



ВОЛЧЕНКОВА УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

Изучение провоспалительных цитокинов, принимающих 
участие в развитии цитокинового шторма у пациентов с 

коронавирусной инфекцией 



ВОЛЬМУРАДОВ ЭЗИЗ 

Методика репозиции суставных головок несъемными 
конструкциями 



ВОРОНЦОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 

Влияние социальных факторов на риск развития болезни 
Альцгеймера с доклинической диагностикой заболевания 



ГАБДУЛЛИНА КАРИНА ИЛЬНАВРОНА 

Опыт применения эндоваскулярного гемостаза при 
родоразрешении пациенток с предлежанием плаценты и 

аномалиями ее прикрепления 



ГАДЖАРОВА КАВЕГУЛЬ 

Течение и ведение многоплодной беременности 



ГАЙДУК АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА 

Фатальная семейная бессонница 



ГАЛУЦ РОМАН ПЕТРОВИЧ 

Отношение пациентов к вакцинации от 
коронавирусной covid-19 инфекции 



ГАЛУШИНА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА 

Врождённый сепсис, вызванный Streptococcus agalactiae, в форме 
септикопиемии (гнойный менингит, гематогенный остеомиелит). 

Клинический случай 



ГАННИК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Политический сленг как элемент общественно-
политического дискурса 



ГАРЬКАВАЯ МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА 

Оценка уровня стресса у студентов-медиков 



ГАЦУРА ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА 

Характеристика различных гистологических вариантов 
липосарком и определение требований к их диагностике 



ГЕЙЦ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 

Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости и индекс 
соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) у пациентов с 

хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом 



ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Диагностика немелкоклеточного рака легкого на 
основе хемокина CXCL5 и его рецептора CXCR2 



ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние ацетата свинца на мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую систему крыс в эмбриогенезе 



ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Вариантная анатомия тазобедренного сустава у детей 
первого года жизни 



ГЕРАСИМОВИЧ ИРИНА РОМАНОВНА 

От либеральной к рестриктивной тактике в назначении 
гемотрансфузий новорожденным с ЭНМТ и ОНМТ 



ГЕРАСИМЧИК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 

Дезадаптивное поведение среди детей и подростков 
как фактор десоциализации 



ГЕРАСИМЧИК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 

Сравнение эффективности и значения виртопсии и 
аутопсии при судебно-медицинских экспертизах 

трупов 



ГЕЦМАН МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Современные подходы к диагностике туберкулеза у 
детей 



ГЕЦМАН МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Катаракта: послеоперационная реабилитация и 
влияние витаминов на развитие заболевания 



ГИГЕЛЬ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 

Возможности ортопедического лечения с опорой на 
дентальные имплантаты 



ГИНДЮК ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА 

Мониторинг состояния здоровья детей с 
бронхиальной астмой 



ГИНЬКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 

Стволовые клетки пульпы и периодонта 



ГИНЬКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 

Pulp and periodontal stem cells 



ГИНЬКО КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ 

Диагностическая чувствительность, специфичность и 
прогностическая ценность индексов стираемости твердых 

тканей зубов 



ГИПЧИК ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Особенности пневмоний у детей в современных 
условиях 



ГИПЧИК ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Влияние использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на учащение случаев возникновения 

периорального дерматита 



ГИРДЮК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Анализ стоматологического статуса лиц, имеющих 
заболевания, ассоциированные с Н. pylori 



ГЛЕБ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 

Оценка качества жизни пациентов после малоинвазивного 
хирургического лечения стрессового недержания мочи 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Оценка эффективности хирургического лечения переломов грудного 
и поясничного отделов позвоночника с использованием 

короткосегментарной транспедикулярной фиксации 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Оценка качества жизни пациентов с паховыми 
грыжами 



ГОЛОВАЧ ИРИНА СЕРГЕЕВИЧ 

Перекись водорода - способ борьбы с раковыми 
клетками 



ГОЛОВАЧ ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Терапия рака путём ингибирования негативной 
иммунной регуляции 



ГОЛОВАЧ ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Врождённая дисфункция коры надпочечников 



ГОЛОВАЧ ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Врождённые аномалии и пороки развития матки 



ГОЛОВАЧ ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Gentechnik in der Мedizin 



ГОЛЯК АЛИНА АНДРЕЕВНА 

Особенности психосоматического статуса и 
коморбидной патологии у пациентов с гнездной 

алопецией 



ГОНЧАРИК КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ 

Вариантная морфология резцового канала 



ГОНЧАРОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Хирургическое лечение миомы матки и 
репродуктивная функция женщин 



ГОПША ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Фибрилляция предсердий как значимый фактор 
риска неблагоприятного исхода covid-19 



ГОРГУЛЬ МАРИЯ ОЛЕГОВНА 

Периодонтологический статус пациентов с сахарным 
диабетом II типа 



ГОРДЕЙЧУК АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Социологические перспективы исследования 
контрацепции, репродуктивных технологий и позднего 

материнства 



ГОРДЕЙЧУК АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Исследование содержания свободного остаточного 
хлора в питьевой воде 



ГОРДЕЙЧУК АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Общая характеристика, особенности синтеза и 
значение нерибосомных пептидов для современной 

медицины 



ГОРДИЕВИЧ АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Дифференцированный подход в хирургическом 
лечении трубной беременности 



ГОРДИЕВИЧ АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Пересадка аллогенных мезенхимальных стволовых 
клеток пациентам с рассеянным склерозом 



ГОШКЕВИЧ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 

Инновационные хирургические рентген-эндоваскулярные 
технологии при родоразрешении путем кесарева сечения 



ГРАНЧИК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Анализ способов конверсии при лапароскопической 
холецистэктомии 



ГРЕСЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 

Гигиеническая оценка пищевой и биологической 
ценности микроводоросли Chlorella Vulgaris 



ГРИБ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Деформация сосудистой стенки в месте слияния позвоночных 
артерий в базилярную в зависимости от модуля упругости 

сосудов и строения черепа 



ГРИБОК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Физиологические основы восприятия запахов и виды 
нарушения обоняния при инфекции SARS-CoV-2 



ГРИГОРАШ МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Поражения периферической нервной системы, 
ассоциированные с covid-19 инфекцией 



ГРИГОРЬЕВА ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЬЕВНА 

The influence of fluoride on the development of caries 



ГРИППА ТИМОФЕЙ РОМАНОВИЧ 

Влияние использования наушников на слуховой 
аппарат человека 



ГРИППА ТИМОФЕЙ РОМАНОВИЧ 

Особенности морфометрических характеристик боковых 
желудочков головного мозга человека на основании МРТ 



ГРИППА ТИМОФЕЙ РОМАНОВИЧ 

Предиктивная медицина как новая отрасль 
здравоохранения 



ГРИЦУК КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Причины и механизмы развития истинной 
полицитемии 



ГРОМЫКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Античные реминисценции в «Божественной комедии» 
Данте 



ГРОМЫКО ВЛАДА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Сравнительный анализ нарушений сердечного ритма 
при нарушении липидного обмена 



ГРОМЫКО ВЛАДА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Сравнительный анализ нарушений сердечного ритма 
при нарушении липидного обмена 



ГРОМЫКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Анализ ИК- и КР- спектра препарата «АДАПТОЛ» 



ГРУША ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 

Анализ питания студентов второго курса лечебного 
факультета Белорусского государственного медицинского 

университета 



ГРУША ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 

Проблема жизни и смерти в философии и медицине 



ГРЫНЦЕВИЧ РОСТИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Топографо-анатомические особенности артерий 
верхней конечности у взрослого человека 



ГРЫНЦЕВИЧ РОСТИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Особенности гемодинамики в области разделения 
плечевой артерии на локтевую и лучевую артерии 



ГУБКО МАРИЯ ПАВЛОВНА 

Синдром "шинсплинт" у профессиональных спортсменов и 
людей с умеренной интенсивностью физической нагрузки 

возрастной группы от 16 до 18 лет 



ГУД АЛИСА ДЕНИСОВНА 

Аутоиммунный гастрит у подростка: парадокс или 
закономерность (анализ клинического случая) 



ГУЗЕЛЕВИЧ СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Особенности строения гипофиза у детей и взрослых 



ГУЛЯЕВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Аппарат костной проводимости ВАНА 



ГУРИНОВИЧ ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 

Mundhygiene ist der Schlüssel zur Gesundheit des 
menschlichen Körpers 



ГУРКОВ КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Гипотензивный синдром как проявление симпато-
адреналовой недостаточности. Ортостатический 

коллапс 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Распространенность признаков дисплазии 
соединительной ткани у студентов-медиков 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Реакции хронического воспаления в патогенезе 
сахарного диабета 2 типа 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты железодефицитной 
анемии у беременных 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты синдрома Гетчинсона-
Гилфорда 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Фенотипические особенности синдрома Джейкобса 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты херувизма 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты субклинического 
гипотиреоза 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Особенности распространения номофобии среди 
студентов-медиков 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

О роли адипокинов как маркеров патологических 
состояний 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Оценка риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
предложение путей их профилактики у студентов-медиков 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты синдрома Ларона 



ГУЦАЛЮК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Экология и факторы, влияющие на поведение 
животных 



ДАНИ СОФИЯ АДНАНОВНА 

Влияние физической активности на организм 
человека 



ДВОРОНИНОВИЧ МАРТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Использование агар-агара в качестве наполнителя 
лекарственных средств 



ДВОРОНИНОВИЧ МАРТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Echinacea purpurea in enhancing immunity 



ДЕВЯТКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 

Клинико-электрофизиологическое проявление 
синдрома Бругада 



ДЕВЯТКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 

Морфологические изменения клапанов при 
хронической ревматической болезни сердца 



ДЕДКОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Графический метод оценки статической позы в процессе 
коррегирующего воздействия при сколиотической 

болезни 



ДЕДКОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Оценка факторов, влияющих на уровни УФА, УФВ и 
УФС 



ДЕДКОВА ЯНА ПАВЛОВНА 

Гистогематические барьеры 



ДЕДЮШКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Возможности прогнозирования риска наступления смерти и 
возможные способы ее недопущения у пациентов с тяжёлыми 

коронавирусными пневмониями 



ДЕМБСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

«Мистические» свойства воды или физические 
закономерности 



ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Разработка датчика для оценки состояния полости 
рта на основе электрохимического анализа слюны 



ДЕМИДОВЕЦ ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 

Значение вспомогательных репродуктивных технологий для 
обеспечения демографической безопасности Республики 

Беларусь 



ДЖХА НИШАНТ КУМАР 

Нравственно-правовые проблемы трансплантологии 



ДИССАНАЕКЕ МУДИЯНСЕЛАГЕ ЛАКИНДУ 

Народная медицина в Шри-Ланке 



ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Влияние дистанционного обучения на состояние 
здоровья и образ жизни студентов 



ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Проявления эпидемического процесса ротавирусной 
и сальмонеллезной инфекций в период пандемии 

covid-19 



ДОВИДЕНКО ВЕРА ЮРЬЕВНА 

Современные аспекты фармакотерапии синдрома 
поликистоза яичников 



ДОЛГАНОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Hygiène bucco-dentaire: bonne vision sur les choses 
simples 



ДОЛГИНА Н.А. 

Оценка генотоксического действия низких доз 
полиароматических углеводородов в тестах in vitro и 

in vivo 



ДОМАРАД ВЛАДИСЛАВ РИНАТОВИЧ 

Клинико-морфологическая характеристика 
базальноклеточного рака 



ДОМНИЧ ДМИТРИЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 

Хирургическое лечение болезни Пейрони 



ДОРОГОКУПЕЦ ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние коронавирусной инфекции на развитие 
болезней периодонта 



ДОРОГОКУПЕЦ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

Клинический случай, демонстрирующий генетическую 
предрасположенность, как один из основных факторов 

этиопатогенеза склероатрофического лихена вульвы 



ДОРОЖУК ЕГОР ИГОРЕВИЧ 

Использование цифровых протоколов в практике 
врача-ортодонта 



ДРОЗДОВИЧ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 

Анализ ассортимента масок для волос, реализуемых 
в аптеках Республики Беларусь 



ДРУЗИК АРСЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Применение прямых элеваторов в практике врача 
стоматолога-хирурга 



ДУБЕЙКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Формирование дозовых нагрузок у населения 
Республики Беларусь в ситуации планируемого 

облучения 



ДУБЕЙКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Современная система лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск 



ДУБЕЙКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Влияние ретиноидов в составе липосом на систему 
протеазы/антипротеазы в легких новорожденных морских свинок в 

динамике гипероксии 



ДУБОВЕЦ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 

Диетотерапия как составляющая процесса 
медицинской реабилитации пациентов с covid-19 



ДУБОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 

Патогенетические аспекты влияния сахарного диабета 
3-го типа на проявление болезни Альцгеймера 



ДУБОДЕЛ АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Особенности оказания медицинской помощи пациентам при 
переломе нижней челюсти в области угла ретинированных 

зубов 3.8 и 4.8 



ДУБОДЕЛ АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Патологическая резорбция корня зуба при 
периодонтите 



ДУЮНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Усовершенствование аппарата Илизарова 



ЕВСЕЕВ ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ 

Переломы надколенника 



ЕВСЕЕВ ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ 

Комплексная оценка статуса питания курсантов 



ЕВСЕЕВ ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ 

Преимущества операций с использованием 
лапароскопической технологии в колопроктологии 



ЕВСЕЕВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА 

Клинико-лабораторные особенности течения 
беременности у женщин с новой коронавирусной 

инфекцией 



ЕВСТАФЬЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Когнитивные и нейропсихиатрические нарушения как 
предикторы степени выраженности инвалидизации у пациентов 

с рассеянным склерозом в белорусской популяции 



ЕГИАЗАРЯН РОБЕРТ ГАРИБОВИЧ 

The development of alcohol addiction and ways of its 
treatment 



ЕРМАК ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Основные парадигмы философского анализа 
культуры. Традиции и новации в динамике культуры 



ЕРМАЛЕНОК ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕРЬЕВНА 

Роль антиспермальных антител в развитии 
иммунологического бесплодия 



ЕРОНИНА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА 

Уф-спектрофотометрическое исследование водного раствора валацикловира 
гидрохлорида и оценка применимости УФ-спектрофотометрии для 

определения подлинности и количественного определения валацикловира 
гидрохлорида 



ЕРЦКИНА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА 

Клинический случай хронического пиелонефрита на фоне 
антенатально диагностированного гидронефроза у 

ребенка 



ЕСИПОВИЧ АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 

Установление признака опасности для жизни при 
экспертизе степени тяжести черепно-мозговой 

травмы 



ЕФИМОВИЧ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Некоторые вопросы профессиональной гигиены 
ротовой полости 



ЕФРЕМОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Влияние гипергликемии на особенности течения 
covid-19 



ЕФРЕМОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Предикторы неблагоприятного исхода covid-19 у 
пациентов с сахарным диабетом 



ЖЕВНЕРЕНКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Подъязычная кость: развитие, строение, функции 



ЖЕВНЕРЕНКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Альтернативные методы воздействия на микробные 
биоплёнки Рorphyromonas gingivalis: литературный 

обзор 



ЖЕРНОСЕК Д.А. 

Современные подходы к лечению диабетической 
ретинопатии 



ЖЛОБО АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Импланты в ортодонтии 



ЖОГАЛЬСКАЯ АРИНА ОЛЕГОВНА 

Выявление зависимости коэффициента спиртопоглощения 
травы полыни горькой от степени измельчения сырья 



ЖОЛТКО АЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 

История студенческого научного кружка кафедры 
общей химии 



ЖОЛУДЬ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

Клинические особенности ювенильного ревматоидного 
артрита на современном этапе в детском возрасте 



ЖУКОВИЧ ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Клиническая эффективность стеклоиономерного цемента 
"Vitremer" при восстановлении кариозных дефектов в пришеечной 

области 

 



ЖУРАВКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Санитарно-гигиеническое состояние воинской части 



ЖУРАВКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Мероприятия по медицинской защите 
военнослужащих 



ЖУЧКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Ультразвуковая диагностика на месте оказания 
медицинской помощи 



ЖУЧКОВА ЛИЛИАНА ДМИТРИЕВНА 

Russian and english anatomical terminology: degree of 
latinization 



ЗАВАДСКАЯ МАРИЯ РОМАНОВНА 

Особенности клинического течения коронавирусной 
инфекции (covid-19) у новорожденных 



ЗАВАДСКАЯ МАРИЯ РОМАНОВНА 

Коронавирусная инфекция (covid-19): особенности клинических 
проявлений, лабораторных, инструментальных данных у детей 

различного возраста 



ЗАДОРА ИЛОНА СЕРГЕЕВНА 

Тест-система для качественного определения 
специфических антител к вирусу гепатита E 



ЗАТМА МАЯР 

Профессия как призвание 



ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 

Трудности диагностики миофибробластической 
опухоли легкого у ребенка 



ЗВЕРЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Клинический случай семейного наследственного 
нефрита (синдрома Aльпорта) у девочки 



ЗДАНЕВИЧ ВИКТОРИЯ 
ДМИТРИЕВНА 

Современные стратегии профилактики коклюша 



ЗОЛОВКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 

Механизмы врожденного иммунного ответа при 
гепатите E 



ЗОЛОТАРЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Роль белков теплового шока в механизмах 
опухолевой прогрессии 



ЗОЛОТАРЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Влияние удлиненного интервала QT на риск развития 
летальных сердечных осложнений 



ЗОЛОТАРЁВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Патогенез неврологических проявлений 
постковидного синдрома 



ЗОРКО АЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Фитотерапия болезней периодонта 



ЗУБКОВСКАЯ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

О значимости влияния энергетических напитков на 
организм человека 



ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 

Противовоспалительные свойства производных 
хинона 



ИВАШКЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА 

ЭКО у женщин после ИППП в анамнезе 



ИВЧИК ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Возрастно-половые особенности хеликобактерной 
инфекции у детей в динамике за 2013-2021 годы 



ИГНАТЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Морфологические изменения при двухстворчатом 
аортальном клапане 



ИГНАТЮК КАРИНА ИГОРЕВНА 

Рак слизистой оболочки полости рта: статистические 
показатели за 2015-2020 гг. 



ИГУМНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Особенности трамвайной травмы 



ИЛЬИН ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 

Дисморфия или синдром Квазимодо 



ИЛЬЮТЧИК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Социологическое исследование потребителей 
лекарственных средств растительного происхождения 



ИОДА В.И. 

Гигиеническая оценка условий применения с расчетом риска 
для работающих гербицида на основе хизалофоп-П-этила 



ИСАЕВ НИХАД 

Аборт: современный взгляд на проблему 



ИСАКОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Гигиенические проблемы применения стойких 
органических загрязнителей 



ИШУТИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

Структура и сравнительная харатеристика отравлений 
у детей 



ИШУТИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕЛЬЕВНА 

Влияние средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на развитие синдрома сухого глаза 



КАЗАКЕВИЧ ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 

Сравнительная характеристика операционного доступа при 
органосохраняющих операциях на матке в репродуктивном 

возрасте 



КАЗАКОВА АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА 

Анализ потребления обезжиренных продуктов среди 
населения 



КАЗИМИРСКАЯ АЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 

Использование партнерской модели общения "врач-
пациент" среди врачей-педиатров г. Минска 



КАЛИНИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 

Врожденный токсоплазмоз: особенности 
лабораторной диагностики 



КАЛИНИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Диагностика и лечение крестцово-копчиковых 
тератом у детей 



КАЛИНИЧЕНКО АННА ВЛАДИСЛАВОВНА 

Исследование микробиологической чистоты нестерильных 
лекарственных препаратов на примере лекарственных субстанций 

Сорафениба тозилат и Рибавирин 



КАЛИНИЧЕНКО АННА ВЛАДИСЛАВОВНА 

Аспекты пожарной безопасности в медицинской сфере на 
примере ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 

трансплантологии и гематологии» 



КАНАШ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Микозы при иммуносупрессивных состояниях 



КАНДРИЦА МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ 

Актуальные данные по делирию в реанимационном 
отделении в условиях covid-19 



КАНУННИКОВА ТАТЬЯНА РУСЛАНОВНА 

Новая модель инициации спаечной болезни брюшины для 
эффективной проверки противоспаечных барьерных 

материалов 



КАРМАНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 

Опыт использования каудальной анестезии у детей 
при урологических операциях 



КАРПОВИЧ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 

Ацетилхолин и его рецепторы: никотиновый и 
мускариновый. Влияние никотина на работу мозга 



КАРПОВИЧ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 

Использование гепатоцитов и мезенхимальных 
стволовых клеток при заболеваниях печени 



КАРПОЧЕВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА 

Структура заболеваемости инфекциями, передаваемыми 
половым путём, в Республике Беларусь в 2006-2021 гг. 



КАРЧЕВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Этические аспекты генной модификации эмбриона 



КАСПАРТОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Оценка распространенности и возрастного распределения 
атипичной депрессии в РНПЦ психического здоровья. 

Диагностика атипичной депрессии 



КАСПАРТОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Оценка частоты встречаемости болезни Альцгеймера как 
причины деменции на основе изучения этиологических 

факторов 



КАСПЕРОВИЧ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности на предприятии машиностроения 



КАЦКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Оценка качества жизни студентов БГМУ, перенесших 
коронавирусную инфекцию 



КАЧУРО ЛИЛИАНА СЕРГЕЕВНА 

Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у 
новорожденных детей, родившихся от матерей с новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 



КАШЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 

Использование ингибиторов интерлейкина-6 в 
лечении пациентов с covid-19 



КВАЧ АНАСТАСИЯ ИОСИФОВНА 

Определение тактики лечения одонтогенных 
синуситов в условиях стационара 



КИВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА 

Вирус бешенства 



КИЙКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Роботизированная система с магнитным 
управлением 



КИРИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Изменения пищевого поведения при расстройствах 
настроения 



КИРИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Психоэмоциональный фон студентов и пандемия 
SARS-CoV-2 



КИРИЧЕНКО ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Экспресс диагностика тонзиллита у детей 



КИРКАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Клинические проявления недостаточного синтеза 
супероксиддисмутазы и каталазы в организме 

человека 



КИРКАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Особенности строения позвоночного столба в норме 
и при сколиозе у детей 



КИСЕЛЕВА МАРИЯ ТИХОНОВНА 

Первичные иммунодефициты в практике врача-
педиатра. Клинические случаи болезни PASLI 



КИСЛАЧ ЭЛЕОНОРА ИГОРЕВНА 

Особенности формирования отношения к питанию у 
студентов медицинского университета в зависимости от 

факультета 



КЛИМОВИЧ АЛЬБИНА ЭЛЬДАНИЗОВНА 

Клинический случай синдрома 
гипериммуноглобулинемии Е 



КЛИМОВИЧ АЛЬБИНА ЭЛЬДАНИЗОВНА 

Анализ морфологических изменений слизистой оболочки 
желудка и их взаимосвязь с хеликобактерной инфекцией в 

детском возрасте 



КНЫРКО КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Céphalée de tension: symptômes et traitement 



КОВАЛЁВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 

Клинико-гемодинамические сопоставления у пациентов с 
синдромом позвоночной артерии по результатам 

ультразвукового дуплексного сканирования 



КОВАЛЁВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Роль анализа распределений количественных 
характеристик в морфологических исследованиях 



КОВАЛЁВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Корреляция состояния эндометрия с исходами 
программ вспомогательных репродуктивных 

технологий 



КОВАЛЁВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Состояние эндометрия у женщин с различными 
вариантами бесплодия 



КОВАЛЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ 

Динамика заболеваемости туберкулезом населения 
г. Минска и его исходы 



КОВАЛЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ 

Роль компьютерной томографии в диагностике 
переломов пяточной кости 



КОВАЛЬ ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА 

Septic syndromes caused by cat and dog bites 



КОВАЛЬЧУК ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА 

Применение магнитно-резонансной томографии для 
диагностики рака шейки матки 



КОВРИГО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Глубокая стимуляция мозга – альтернативный метод 
лечения боли и двигательных растройств 



КОГОНИЯ НААЛА ВАЛЕРЬЕВНА 

Фразеологизмы в медицине 



КОЗАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Концентрационный лагерь Третьего рейха 
«Бухенвальд» 



КОЗЕЛ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Оценка стабильности эпидермального фактора роста в рамках 
разработки нового препарата для лечения синдрома 

диабетической стопы 



КОЗИЧ ЯНА АНДРЕЕВНА 

The linguistics of english and russian drug references. А 
comparative view 



КОЗЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Повторные оперативные вмешательства после 
холецистэктомии по поводу острого холецистита 



КОЗЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Особенности клинических проявлений гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у детей на современном этапе 



КОЛЕДА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА 

Оценка параметров липидограммы у пациентов со 
снижением функции щитовидной железы 



КОЛЕСНИК ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

Анализ герминативных мутаций в кодирующей 
последовательности пробелка человеческого трансформирующего 

фактора роста альфа 



КОЛЕСОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА 

Дентофобия 



КОЛЯБИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Определение давности наступления смерти с 
помощью измерения тимпанической температуры 



КОЛЯДА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Особенности пищевого поведения и типы его 
нарушений у студентов 



КОМАРЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Изучение влияния препарата «Октенисепт» на микробную 
обсемененность полости рта в комплексном лечении 

генерализованного пародонтита 



КОМЛАЧ ИНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся 
в различных растительных маслах, на организм человека 



КОМЛАЧ ИНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА 

Изменение показателей антиоксидантной системы и перикисного окисления 
липидов у девушек в различные фазы овариально-менструального цикла 

при влиянии психоэмоционального стресса 



КОНДРУКЕВИЧ АЛЕСЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Характеристика врождённых пороков сердца у детей по 
данным 10 городской детской клинической 

поликлиники 



КОНДУБОВ НИКИТА ЯРОСЛАВОВИЧ 

Актуальность реконструктивной микрохирургии в 
лечении боевых травм: метаанализ 



КОНОПЛЁВА ПОЛИНА ЮРЬЕВНА 

Этический аспект реализации эвтаназии 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Психологическая атмосфера в учреждениях здравоохранения 
при оказании медицинской помощи пациентам с covid-19 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

К вопросу о питании пациентов ревматологического 
профиля с ограничением открывания рта 



КОРНИЕНКО ЕЛИЗАВЕТА МАРГАРИТА 
ОЛЕГОВНА 

Функциональное состояние зрительной и сердечно-
сосудистой систем у лиц с преобладанием тонуса 

парасимпатического отдела АНС 



КОРОЛЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА 

Метафоричность в стоматологии 



КОСАРЕВСКАЯ ПОЛИНА ЛЕОНИДОВНА 

Влияние гигиены языка на вкусовую чувствительность 



КОСАРЕВСКАЯ ПОЛИНА ЛЕОНИДОВНА 

Методы определения центрального соотношения 
челюстей 



КОСТОРНЫХ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

Гигиеническая характеристика химических методов 
обеззараживания воды 



КОСТЮЧЕНКО КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Влияние окклюзии на миодинамическое равновесие 
тела человека 



КОСЦОВ МАКСИМ АНТОНОВИЧ 

Модель прогнозирования исходов оперативного 
лечения в нейрохирургической практике 



КОТ ВЕРОНИКА ДМИТРИЕВНА 

Становление принципов гигиены и санитарии в 
европейской медицине 



КОТОВА МИЛЕНА ПЕТРОВНА 

К вопросу о возможности реверсии злокачественного 
роста (проблема "нормализации" опухолевой клетки) 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Анализ возможностей фармакогенетического 
тестирования в г. Минск, Республика Беларусь 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Оценка эффективности препарата рамиприл у 
пациентов перенесших covid-19 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Цитотоксическое действие извлечений борщевика 
сосновского на клетки глиомы головного мозга крыс 

(С6) 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Метаанализ использования нестероидных 
противовоспалительных средств при остром калькулезном 

холецистите 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Оценка эффективности ИАПФ  

у реконвалесцентов COVID-19 



КОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Аспекты фармакогенетического тестирования в 
Республике Беларусь 



КОХОВЕЦ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Статистический анализ антибиотикорезистентности 
биопленок в стационаре 



КОХОВЕЦ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Оценка влияния различных факторов на течение 
лекарственно-устойчивого туберкулеза лёгких в современных 

условиях 



КОЧИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

Планирование операционного доступа при экстраназальном 
вскрытии околоносовых пазух при помощи 3d моделей 



КРАВЦОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Эндометриоз послеоперационного рубца: факторы 
риска, особенности диагностики и лечения 



КРАЙКО ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Анализ клинического течения ГФМИ у детей с 
летальными исходами в Республике Беларусь за 20 лет 



КРАСНОПРОШИНА ЕЛИЗАВЕТА 
ВАДИМОВНА 

Влияние питания на состояние организма человека 



КРЕМЕНОВСКИЙ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Влияние ретинола на аминокислотный пул плазмы 
крови при тиоацетамидном поражении печени 



КРИВЕЛЬ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Латинский язык как универсальный культурный код 



КРИВОНОСОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

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



КРИСАНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Динамика covid-симптомов на протяжении полугода 
после перенесенной covid-инфекции 



КРИСАНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Pros and cons of being vegetarian 



КРОЛЬ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

Дизайн ингибиторов сайта связывания убихинола и убихинона на 
основе крезоксим метила и исследование зависимости 

биологической активности от структуры in silico 



КРОЛЬ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

Этические аспекты обращения биологического оружия 



КРОЛЬ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

Ethical aspects of biological weapons handling 



КРУПЕНКОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ 

Роль Рseudomonas aeruginosa в патогенезе 
неонатального сепсиса 



КРУПЕНКОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ 

Выявление факторов риска развития неинфекционных 
сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-

медиков 



КРЫЖЕВНИКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Исследование особенностей пищевого поведения 
детей 



КУБЕКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Клиническая анатомия сесамовидной кости – 
Фабелла 



КУГАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Слезозаместительная терапия при болезни сухого 
глаза 



КУГАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Результаты кератопластики у детей 



КУДРАВЕЦ ВАДИМ СТЕПАНОВИЧ 

Некоторые особенности гастроэнтерологических 
проявлений ассоциированных с инфекцией covid-19 



КУДРАВЕЦ ВАДИМ СТЕПАНОВИЧ 

Совершенствование методов и средств индикации 
отравляющих и высокотоксичных веществ в полевых 

условиях 



КУДЫРКО ЯНА ВІКТАРАЎНА 

Выкарыстанне дыялектаў у медыцынскай лексіцы 



КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ ЯРОСЛАВОВНА 

Анализ осведомленности пациентов с хеликобактерной 
инфекции о необходимости санации полости рта 



КУЗЬМЕНКО АННА ВИКТОРОВНА 

Методы отбеливания зубов 



КУЗЬМИНА АННА ОЛЕГОВНА 

Влияние электронных сигарет на полость рта 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Оценка распространённости и эффективности 
наиболее популярных реминерализующих 

препаратов 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Изучение продольных шлифов зубов с кариесом 
дентина различных возрастных групп 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Оценка возрастных изменений дентино-пульпарного 
комплекса 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Фармакоэпидемиологическая оценка эффективности вакцинации 
от covid-19 в отношении развития средне-тяжелого и тяжелого 

течения инфекции 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Влияние коронавирусной инфекции covid-19 на 
состояние полости рта 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Врождённые расщелины верхней губы и нёба 



КУЗЬМИЧ КАРИНА ИГОРЕВНА 

Оценка эффективности проникновения раствора гипохлорита 
натрия в корневой канал в зависимости от методов 

механической и медикаментозной обработки корневых каналов 



КУЛИК АННА АНДРЕЕВНА 

Поликлональные и моноклональные антитела 



КУПРИЯН КАТАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Гигиеническая оценка факторов риска нарушений 
зрения у детей школьного возраста 



КУРБАСОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА 

Оценка заболеваемости острым средним отитом у 
пациентов детского возраста с муковисцидозом 



КУРИЛОВИЧ КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА 

Сравнительная клинико-морфологическая 
характеристика парапсориаза и грибовидного микоза 



КУРИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 

Оценка эффективности приложения для мобильных 
устройств «ANLI-dent» 



КУРСАКОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Морфологические изменения при инфекционном 
эндокардите и протезном эндокардите 



КУРСАКОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Патофизиологические аспекты инфекционного 
эндокардита 



КУРЧ МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА 

Влияние курения на качество жизни студентов БГМУ 



КУТУЗОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

Влияние пандемии covid-19 на сроки диагностики и 
лечения пациентов с онкопатологией мочевыделительной 

системы 



КУХТО ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 

Полипрагмазия при лечении беременных женщин 



КУЧЕРУК ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 

Всебелорусское народное собрание как орган 
народовластия 



КУЧУК ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА 

Исследования стоматологического статуса пациентов различных 
возрастных групп по данным конусно-лучевой компьютерной 

томографии 



ЛАВРИВА МАРИЯ ВАДИМОВНА 

Тейлоцины: хвосты макрофагов как альтернатива 
антибиотикотерапии в 21 веке 



ЛАГОДИЧ ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА 

Использование современных цифровых технологий в 
стоматологии 



ЛАГУН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Эпидемиологические и социально-экономические 
аспекты менингококковой инфекции 



ЛАПУТЬКО МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

Инновационный метод в лечении тяжёлых ожогов 



ЛАПЧУК АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Исследование действия тонизирующих напитков на организм 
человека исходя из содержания в них алкалоидов 

пуринового ряда 



ЛАРИОНЕЦ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Диагностика микросателлитной нестабильности при 
колоректальном раке 



ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Влияние водной и липосомной форм n-ацетилцистеина на 
оксидантно-антиоксидантый баланс в легких в условиях 

гипероксии 



ЛАСИЦА ДАРИНА ИГОРЕВНА 

Польза и риски высокобелкового рациона 



ЛАХВИЧ АДАМ ФЁДОРОВИЧ 

Патофизиологические механизмы феномена гибернации 
миокарда в условиях его хронического ишемического 

повреждения 



ЛАШУК МАРГАРИТА ВАДИМОВНА 

Перспективы использования CAR-T клеточной 
иммунотерапии при онкологических заболеваниях 



ЛАЩУК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Вклад медикаментозного фактора в индукцию 
синдрома удлинённого интервала QT 



ЛЕБЕДЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Установление спектров чувствительности клинических 
изолятов возбудителей дерматофитий к противогрибковым 

средствам 



ЛЕБЕДЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

К вопросу о реверсии злокачественного роста. 
Проблема "нормализации" опухолевой клетки 



ЛЕБЕДЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Оценка стоматологического статуса у онкологических 
пациентов, получающих противоопухолевое лечение 



ЛЕБЕДЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Анализ причин удаления постоянных зубов у детей 



ЛЕБЕДЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

К вопросу о клинико-морфологической 
характеристике эпулисов 



ЛЕБЕДЕНКО АДЕЛИНА МИХАЙЛОВНА 

Различные виды стволовых клеток в терапии 
ишемической кардиомиопатии 



ЛЕБЕЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА 

Гематологические показатели и физические 
параметры пациентов с covid-19 при госпитализации 

в стационар 



ЛЕВКОВИЧ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

Вариантная анатомия почечных артерий у взрослого 
человека 



ЛЕВЧИК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Влияние стресса на учебную деятельность студентов 
стоматологического факультета БГМУ 



ЛЕГЕЙДА ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Мнение студентов медицинского университета о 
паллиативной помощи 



ЛЕГКОВА КАРИНА ИВАНОВНА 

Международная анатомическая номенклатура: 
описание, основные термины и интересные факты 



ЛЕГКОВА КАРИНА ИВАНОВНА 

Методика оценки загрязнённости воздуха по 
комплексу признаков сосны обыкновенной 



ЛЕГКОВА КАРИНА ИВАНОВНА 

Морфофункциональные особенности секреторных 
кардиомиоцитов человека 



ЛЕГКОВА КАРИНА ИВАНОВНА 

Распространенность вируса простого герпеса первого 
типа среди студентов БГМУ 



ЛЕМЕНКОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Биологическая роль серотониновых рецепторов 



ЛЕОНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 

Хронотипы 



ЛЕОНОВИЧ АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВНА 

Аспекты стоматологического здоровья детей 
младшего школьного возраста 



ЛЕПЕШЕВА ВИКТОРИЯ ДЕНИСОВНА 

The influence of covid-19 on psychological condition of 
the society 



ЛЕПИКОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ 

Оценка афинности связывания рецептора эпидермального 
фактора роста противоопухолевым препаратом 

гентифинибом 



ЛЕПИКОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ 

Право собственности как объект историко-
философского изучения 



ЛЕУХИНА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Симультанные хирургические вмешательства в общей 
хирургии 



ЛЕЦКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заболевания слюнных желез. Патофизиологические 
аспекты 



ЛЕЦКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние пирсинга в полости рта 



ЛЕШИК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Исследование возможности применения 
спектрофотометрического метода для определения стабильности 

лекарственных суспензий серы 



ЛИЗУРА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 

Modern beauty standards and what to expect in the 
future 



ЛИМАНОВСКАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

Влияние возбудителя гонореи на течение 
беременности и развитие плода 



ЛИПИНСКАЯ АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Малоинвазивное хирургическое лечение 
гидронефроза нижней половины удвоенной почки у 

детей 



ЛИПСКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 

Dépression: un facteur de risque de cancer 



ЛИСОТО МЕЛАНИЯ АНДРЕЕВНА 

Минеральная плотность костной ткани у женщин с 
сахарным диабетом 2 типа 



ЛИСОТО МЕЛАНИЯ АНДРЕЕВНА 

Лечение камней мочеточников 



ЛИТВИНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

Анализ кальция глюконата методом 
комбинационного рассеяния 



ЛОБАНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Адресная доставка микромалекулярных носителей с 
пролонгированным высвобождением лекарственных препаратов 

методом внутрипузырной инстиляции 



ЛОБАНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Решение вопроса кадрового дифицита в скорой 
медицинской помощи по результатам анкетирования 



ЛОБАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Социокультурные аспекты медикализации детства 



ЛОБАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Особенности морфометрических показателей стенки брюшной 
части пищевода в эмбриональном и раннем плодном периоде 

онтогенеза человека 



ЛОЗИЦКИЙ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Изучение афинности стробилурина в и изомеров 
риварокса-бана к цитохром bc1-комплексу (код 1NTK) 



ЛОКТИК ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

Генотипическая резистентность синегнойной палочки 



ЛОНСКАЯ ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА 

How our brains make memories 



ЛУКАШУК АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 

Продукты на основе каннабиса и синтетические 
каннабиноиды в современной медицине 



ЛУКАШУК АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 

Личностные особенности людей с различным 
пищевым поведением 



ЛУКША АРИНА АНДРЕЮСОВНА 

Коронавирусная инфекция матери и её влияние на плод и 
на новорожденного ребенка. Пути проникновения 

инфекции 



ЛУКША ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Sciatique — un beau terme ou un mot douloureux? 



ЛУПЕЙ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Информированность населения о безопасности 
ядерной энергетики 



ЛУЧИНА ТИМОФЕЙ ВАДИМОВИЧ 

Причины функциональных абдоминальных 
расстройств у детей дошкольного возраста 



ЛУЩАЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Разрушающие и стабилизирующие факторы 
витамина С 



ЛЫБЗИКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Особенности обеспеченности витамином Д крупновесных 
доношенных детей, рожденных матерями с сахарным 

диабетом 



ЛЫСЕНКО ЮЛИЯ 

Значение вакцинации для жизни отдельного 
человека и человечества в целом 



ЛЮЦКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Использование гражданских лечебных учреждений 
на этапах медицинской эвакуации 



ЛЯГУШЕВИЧ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Оценка фактического питания женской юношеской 
сборной по футболу 



МАДАТЯН АРАМ ВАРДАНОВИЧ 

Применение субъективных индикаторов с целью выявления 
факторов риска здоровья полости рта у детей и подростков с 

ограниченными физическими возможностями 



МАЗУРКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Фармакологическая терапия больных детским 
церебральным параличом 



МАЗУРКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Технические трудности выделения элементов треугольника 
Кало как причина конверсии при лапароскопической 

холецистэктомии 



МАЗУРКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Серологический метод диагностики инфекций 
матери и плода 



МАЗУРКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Актуальные вопросы организации лечебно-эвакуационных 
мероприятий при возникновении аварий на химически 

опасных объектах 



МАЗХАР САНА 

Проблема эвтаназии в современном мире 



МАКАРЕЦ ЮЛИЯ ПАВЛОВНА 

Поражение миокарда в постковидном периоде 



МАКАРОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА 

Чувствительность и специфичность квантиферонового теста 
и диаскинтеста у взрослых пациентов с нетуберкулезными 

заболеваниями 



МАКСИМЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ 

Отношение студентов медицинских университетов к 
эвтаназии 



МАКСИМЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ 

Морфометрия щитовидной железы взрослого 
населения Республики Беларусь 



МАКСИМЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ 

Сравнительная характеристика физического развития 
роста и индекса массы тела у мальчиков с 7 до 17 лет 



МАЛАХОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Особенности течения подострого тиреоидита 



МАЛАШКЕВИЧ АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Применение изолирующих прокладок - 
стеклоиономерных цементов 



МАЛАШКЕВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Папилломатоз гортани 



МАЛИКОВА ЗЛАТОСЛАВА ИГОРЕВНА 

Отношение студентов-медиков к суперфудам 



МАЛИНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 

Основные подходы в диагностике и лечении галитоза 



МАЛЮТА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Вопросы родительства и воспитания детей в глазах 
студентов медицинского университета 



МАМАЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 

Участие редокс-чувствительной системы 
Keap1/Nrf2/ARE при канцерогенезе 



МАМЕДОВА ТУРКЯН ДЖЕЙХУНОВНА 

Клинико-рентгенологическое наблюдение и 
патоформофологические аспекты лимфангиолейомиоматоза 



МАМЕДОВА ТУРКЯН ДЖЕЙХУНОВНА 

Патофизиологические аспекты осложнений, ассоциированных с 
проведением экстракорпоральной мембранной оксигенации: 

разбор клинического случая 



МАНЬКОВСКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Особенности иммунного реагирования при 
микоплазменной инфекции 



МАРИСКЕВИЧ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Определение вероятности неблагоприятного исхода 
колоректального рака в зависимости от гистологического типа 

регионарных метастазов 



МАРКОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 

Эффективность лечения хронической тазовой боли, 
обусловленной дисгармональной патологией матки у женщин 

фертильного возраста 



МАРУШКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 

Изучение возможности использования новых производных 
пиоглитазона в качестве противоопухолевых препаратов, 

аналогичных действию сорафениба, сунитиниба и вандетаниба 



МАРЦИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Влияние болезней органов дыхания на состояние 
здоровья и боеготовности военнослужащих 



МАРЦИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Применение БАДов студентами БГМУ и их 
родственниками, осведомленность о рисках 



МАРЦИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Возможности использования компьютерной томографии 
органов грудной клетки в диагностике пневмоний, 

вызванных covid-19 



МАРЧУК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Патогенез и риск развития преэклампсии у 
беременных женщин, инфицированных covid-19 



МАСУМЗАДЕХ МАРЬЯМ РЕЗА 

Выбор ортодонтических аппаратов по механизму 
действия для студентов 



МАТЛАКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Моделирование острого респираторного дистресс-
синдрома у крыс Wistar 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Эфективность использования нестероидных 
противовоспалительных средств при остром калькулезном 

холецистите 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Эффективность лечения первичной дисменореи 
различными медикаментозными способами 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Эффективность использования моноклонального антитела 
Трастузумаб при химиотерапии у пациенток с раком 

молочной железы 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Оценка эффективности режима АСТ-Мab у пациенток 
с раком молочной железы 



МАТЮХЕВИЧ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Специфическая и неспецифическая лекарственная 
терапия и химиотерапия 



МАХАНЬКОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

Планирование ортопедического лечения у пациентов 
после операции цистэктомии на верхней и нижней 

челюсти 



МАХАНЬКОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

Комплексный подход к лечению хронического генерализованного 
сложного периодонтита тяжелой степени тяжести, 

поддерживающая терапия 



МАХНОВЕЦ ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Эффективность анти-ФРЭС терапии в лечении 
неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации 



МАХРАЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Экстренное кесарево сечение с точки зрения 
концепции "near miss" 



МАЦУКЕВИЧ АННА ДМИТРИЕВНА 

Распространенность и структура нарушений ритма и 
проводимости в остром периоде, оттдаленные исходы у лиц 

с covid-19 



МАШКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 

Влияние качества воды на неинфекционные 
дерматологические заболевания в городе Минске 



МАШКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 

Цитокиновый шторм при коронавирусной инфекции 
covid-19 



М'ГИЛЬ КАМИЛИЯ ФАРИДОВНА 

Место косметологии в жизни студента Белорусского 
государственного медицинского университета 



МЕЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 

Взаимосвязь эхокардиографических показателей и качества жизни с 
тяжестью течения коронавирусной инфекции у пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией в постактивном периоде covid-19 



МИГАЛЕВИЧ ДЕНИС РУСЛАНОВИЧ 

Гомоцистеиновая теория развития атеросклероза 



МИКАИЛОВА ГЮНАЙ НАМИГ КЫЗЫ 

Структурно-этимологический анализ терминов в 
микробиологии и вирусологии 



МИКАИЛОВА ГЮНЕЛЬ НАМИГ КЫЗЫ 

Оценка применения ширины распределения эритроцитов 
(RDW) у госпитализированных взрослых пациентов с новыми 
штаммами covid-19 в качестве предиктора неблагоприятного 

исхода 



МИКЛИС ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ 

Сравнительная оценка показателей адаптации у 
курсатов 



МИР ШАМСИ АМИР ЭМАД 

Изучение взаимосвязи болезней периодонта и сердечно-
сосудистыми заболеваниями у стоматологических 

пациентов 



МИРОНОВИЧ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

Особенности современных лучевых методов диагностики 
у пациентов с патологическими процессами в тканях 

периодонта 



МИРОНОВИЧ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

Оценка эффективности хирургического лечения 
постэкстракционных костных дефектов с применением 

костнопластического материала 



МИРОНЧИК МАРИЯ ИГОРЕВНА 

Беременность и роды при нарушениях сердечного 
ритма 



МИРОШНИЧЕНКО ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 

Память и её значение для успешного обучения в вузе 



МИХАЙЛИШИН ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Применение технологий компьютерного зрения и 
искусственного интеллекта в исследовании компьютерных 

плантографий 



МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Диагностика синкопальных состояний с 
использованием событийного монитора 



МИХАЙЛОВСКАЯ АННА ФЁДОРОВНА 

Способы образования латинских названий мышц в 
анатомической терминологии 



МИХНЮК АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ 

Проблемы отсыревания порошков в 
фармацевтическом производстве 



МИЩАНЧУК ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА 

Ретроспективный анализ историй болезни пациентов 
с кардиогенным шоком 



МОЖАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Маркировка продуктов питания как мера 
общественного уровня профилактики детского 

ожирения 



МОЖАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Частота встречаемости нарушений физического 
развития у детей согласно данным амбулаторного 

наблюдения 



МОЖАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Перспективы использования уровня CD44V6 и гиалуроновой кислоты 
в периферической крови пациентов в диагностике 

немелкоклеточного рака легкого 



 

МОЖАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Уровень знаний правовых основ врачебной тайны 
студентов-медиков 



МОИСЕЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Компьютерное 3D-моделирование эндо-
пародонтального поражения 



МОНИЧ ЯНА АНДРЕЕВНА 

Сравнительная характеристика механических свойств сплавов 
металлов, применяемых на этапах изготовления несъёмный 

ортопедических конструкций различными методами 



МОРОЗ АЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Развитие аортопульмональной перегородки сердца 
человека и пороки развия, связанные с нарушением её 

формирования 



МОРОЗ АННА ВАЛЕНТИНОВНА 

Анализ рынка лекарственных средств растительного 
происхождения, используемых для лечения заболеваний 

дыхательной системы 



МОРОЗ АННА ВАЛЕНТИНОВНА 

Сравнение инвазивного и неинвазивного методов 
диагностики инфекций, вызванных хеликобактером 



МОРОЗ АННА ВАЛЕНТИНОВНА 

Патогенетические аспекты формирования 
гастродуоденальных заболеваний, ассоциированных с 

Нelicobacter Рylori 



МОРОЗ АННА СЕРГЕЕВНА 

Оценка липидного статуса у пациентов с 
волчаночным нефритом 



МОРОЗОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Гемодинамические фенотипы у пациентов с 
ишемическими и геморрагическими инфарктами 

мозга 



МОСКАЛЁВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Анализ среднего возраста развития аритмий у 
мужчин, работающих в ночную смену 



МОСТОВАЯ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Влияние карнозина на физические возможности 
организма 



МОТОЛЬКО ВАЛЕРИЯ АРТЕМОВНА 

Эзотерическая лексика латинского происхождения в 
произведениях Дэна Брауна 



МУЗЫРЕВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Роль инфекционного агента в развитии болезни Кавасаки 



МУЗЫЧЕНКО ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Коморбидность псориаза и соматической патологии у 
детей 



МУЗЫЧЕНКО ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Особенности течения локализованной склеродермии 
у детей 



МУКВИЧ ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Дефекты передней брюшной стенки у 
новорожденных 



МУЛИЦА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Влияние кофеина на кратковременную память 
студентов 



МУЛИЦА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Распространенность и степень проявления сезонного 
аффективного расстройства среди обучающихся 



МУРАВЕЙКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Любовь с точки зрения философии 



МУРАШКО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Состояние здоровья медицинских работников 



МУССА ХОДЕР АХМАД 

Современное состояние медицинского образования в 
Ливане 



МУХИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕМЁНОВНА 

Анализ клинических и лабораторно-инструментальных 
параметров у пациентов с синдромом пустого турецкого 

седла 



МЫЧКО ВИРИНЕЯ ДМИТРИЕВНА 

Роль витамина В12 в развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний и процессах старения 



МЯДЕЛ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Патофизиологические аспекты повышения показателя 
простатспецифического антигена и его диагностическая значимость 

при аденокарциноме предстательной железы 



НАГИМУЛЛИНА ДИНА ИЛЬСУРОВНА 

Морфология следов капель крови на различных 
следовоспринимающих поверхностях 



НАГОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Особенности клинических характеристик и активности 
лечения пациентов со спондилоартритами 



НАЗАРОВ ШОХРАТ МАКСАТОВИЧ 

Инвазивное лечение слюннокаменной болезни 
подчелюстной железы при наличии множественных 

конкрементов 



НАЗАРЧИК НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ 

Особенности клинического течения острого 
аппендицита во время пандемии covid-19 



НАХЛИ НИКИТА ШАРБЕЛЬЕВИЧ 

Представители флоры и фауны в фильме 
«Фантастические твари и где они обитают» 



НЕБЫШИНЕЦ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 

Вариантная анатомия подглазничного канала и 
подглазничного отверстия 



НЕВМЕРЖИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

Применение радиоактивного изотопа фосфора-32 
для диагностики опухолей кожи и переднего отдела 

глаза 



НЕВМЕРЖИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

Оценка влияния covid-19 на качество жизни и 
психическое состояние здоровья студентов 



НЕВМЕРЖИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

Оценка факторов риска, влияющих на тяжесть 
постковидного синдрома 



НЕМОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Изучение работоспособности и ритмов мозга 
студентов в постковидном периоде 



НЕМЦЕВА ЯНА 

Страны с разрешённой эвтаназией 



НЕПОМНЯЩИЙ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Биосинтез молочной кислоты штаммом бактерий 
Lactobacillus Acidophilus в биореакторе 



НЕПОПУЩ ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 

Способы восстановления целостности зубного ряда 
при утрате одного зуба 



НИЛОВА ДИАНА ИГОРЕВНА 

Кисты сосудистых сплетений у плода: их влияние на 
развитие плода и течение беременности 



НОВИК ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 

Врождённый токсоплазмоз 



НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Использование нингидриновой реакции для 
количественного определения бета-аланина 



НОСКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 

Сравнение эффективности 6- и 12-точечной пункционной 
биопсии предстательной железы под УЗ-контролем в 

диагностике рака предстательной железы 



НУРПЕИСОВА ГУЛЬЖАН 

Пенициллин – случайное открытие, изменившее ход 
истории 



НУРПЕИСОВА ГУЛЬЖАН 

Как советский антибиотик спас сотни тысяч солдат 



ОВСЯНИК АЛИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Типы стоп у молодых людей 



ОГОРОДНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Результаты лечения пациентов с covid-19, 
осложненной тромботическими событиями 



ОЛУГОЛА МАБЕЛЬ АМАРАЧИ 

Система здравоохранения в Нигерии 



ОРЕШКО АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА 

Apitherapy 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

АНЦА-ассоциированные васкулиты в 
оториноларингологии 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Профессиональное выгорание врачей в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

К вопросу о противоречиях и ошибках в представлениях о 
топографической анатомии глубокой области лица 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кардиоренальный синдром в эпоху коронавирусной 
инфекции 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Острый аппендицит у беременных женщин как 
диагностическая и социально-демографическая 

проблема 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Инфаркт мозга в эпоху коронавирусной инфекции 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Анализ взаимосвязи тромбоэмболии легочной 
артерии с коронавирусной инфекции 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Электронный модуль "Рационы лечебно-
профилактического питания для работников" 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Специализированная топографическая объектная 
система "Немезида" 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Артериальные аневризмы у беременных и рожениц 
3-й городской клинической больницы города Минска 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Дополнительные методы исследования огнестрельных 
повреждений при проведении судебно-медицинской 

экспертизы 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Влияние тромбоэмболии легочной артерии на 
течение коронавирусной инфекции 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Текущее состояние вопроса реализации права на 
охрану здоровья апатридов в Республике Беларусь 



ОСТРОУХ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Топография канала нижней челюсти относительно корней 
третьих моляров нижней челюсти по данным конусно-лучевой 

компьютерной томографии 



ОХАПКИНА СОФИЯ АНДРЕЕВНА 

IТ-технологии на амбулаторном этапе медицинской 
реабилитации 



ПАВИЛОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Изучение особенностей связывания таргетных препаратов 
(сорафениба, сунитиниба и вандетаниба) с синергистами фактора 

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



ПАВЛЕНЧУК ДАРЬЯ ИВАНОВНА 

Особенности состояния здоровья работников 
промышленных предприятий Брестской области 



ПАВЛОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 

Рак гортани, рак полости рта и глотки: актуальные 
данные 



ПЕКУН ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Энтеробиоз и его проявления в Московском районе  
г. Минска в период с 2011 по 2021 годы 



ПЕТЛЕВА УЛЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 

Магия заклинаний в романе Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер» 



ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Эпидемиологические особенности ротавирусной 
инфекции в городе Минске 



ПЕТРОВЕЦ ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Водная экстракция флавоноидов тысячелистника 
травы 



ПИКАЛОВА ВЛАДА ТИМУРОВНА 

Значение межкультурных коммуникаций в 
инновационном обществе 



ПИЛАНОВИЧ АЛИСА ЭДУАРДОВНА 

Оценка факторов риска развития дисплазии шейки 
матки 



ПИСАРЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Проявления POST-COVID у студентов медицинских 
вузов 



ПИСАРЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Некоторые аспекты постковидного синдрома у 
студентов медицинских университетов 



ПИСАРЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Оценка последствий перенесенной инфекции covid-
19 у студентов медицинских вузов 



ПИСАРЕНКО ПОЛИНА АРТУРОВНА 

Влияние региона проживания на изменения 
пищевого поведения и массы тела 



ПИЦУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Респираторный дистресс-синдром новорождённых: 
патофизиологические аспекты 



ПЛАКСА ЕРЕМЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Уровень ПСА у пациентов с цистостомой 



ПОДАЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Оценка эффективности экспресс-диагностики ситемы 
гемостаза по методу Ли-Уайта у пациентов с неотложными 

состояниями 



ПОДАЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Оценка толерантности к физической нагрузке при 
помощи теста с 6-минутной ходьбой у пациентов с 

ХОБЛ 



ПОДАЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Оценка целесообразности прикроватной экспресс-
диагностики системы гемостаза по методу Ли-Уайта в 

современных условиях 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Динамика клинико-лабораторных показателей у 
пациентов с covid-инфекцией при различных схемах 

терапии 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Механизмы развития гипергликемии у пациентов с covid-19 
инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

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

болезнью сердца 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние хронического пиелонефрита на течение 
беременности и сход родов для матери и плода 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Морфометрический анализ ядер наиболее частых 
вариантов почечно-клеточного рака 

 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние употребления алкоголя на высшие интегративные 
функции мозга белорусских и иностранных студентов-медиков 

разного пола 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Сравнительный анализ внутрибольничной сортировки пациентов 
с covid-19 инфекцией в условиях массового поступления в 

Беларуси и за рубежом 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние covid-19 инфекции на течение 
сопутствующей сердечно-сосудистой патологии 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Результаты лечения пациентов с паховыми грыжами 
в зависимости от метода герниопластики 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние ВИЧ-инфекции на течение туберкулеза с лекарственной 
чувствительностью и множественной лекарственной 

устойчивостью в зависимости от терапии 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние covid-19 инфекции на течение 
сопутствующей сердечно-сосудистой патологии 



ПОЖИДАЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

Оценка уровня тревожности беременных женщин во 
время пандемии covid-19 



ПОЗДНЯКОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 

Путь пациента с идиопатическим фиброзом лёгкого к 
диагнозу в Республике Беларусь 



ПОЛИТИКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Неврологические проявления у пациентов молодого и 
среднего возраста с ковид-ассоциированной пневмонией 



ПОЛОЗОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Анализ ассортимента отбеливающих кремов, 
реализуемых в аптеках Республики Беларусь 



ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДРИНА АНДРЕЕВНА 

Современные методы определения посмертного 
интервала 



ПОЛЯКОВА АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Психиатрия в России: актуальные этико-правовые 
проблемы 



ПОСТАРНАКОВ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Особенности профессиональной заболеваемости 
работающих и служащих г. Минска 



ПОСТОЯЛКО СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 

Геномика — ключ к решению рака 



ПОТРУБЕЙКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА 

Sodium glutamate as a cause of food addiction 



ПРИХОДЬКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Факторы, влияющие на летальность в 
общехирургических стационарах 



ПРИХОДЬКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Тактика Damage Control в травматологии и ортопедии 



ПРИХОДЬКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Патофизиологические аспекты пневмоторакса 



ПРИХОДЬКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Анализ результатов ангиографического исследования 
пациентов с артериальными аневризмами головного 

мозга 



ПРОКОПЕНКО ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Влияние характера питания на состояние волос, 
кожи, ногтевых пластинок 



ПРОКОПЧИК АНАСТАСИЯ РОСТИСЛАВОВНА 

Уровень информированности врачей-стоматологов и пациентов о 
целесообразности диспансерного наблюдения пациентов с 

множественными очагами хронической одонтогенной инфекции 
(МОХОИ) 



ПРОКОПЧИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Отражение реформ княгини Ольги и Владимира 
Святославовича в современном законодательстве Республики 

Беларусь 



ПРОНИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

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

Фитцпатрика 



ПРОТАСЕВИЧ У. С. 

Применение альтернативных тест-моделей in vitro в 
оценке раздражающего действия косметических 

средств 



ПРУЖАНЕЦ ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

Пивченко Пётр Григорьевич – вклад в развитие 
медицины, науки и образования 



ПУМПУР МАРГАРИТА ПЕТРОВНА 

Эффективность применения антиоксидантных 
добавок при физической нагрузке 



ПУТИКОВ АРСЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Влияние металлоостеосинтеза костей предплечья на 
выбор средств медицинской реабилитации 



ПУТИЛОВСКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 

Анализ ведения пациентов с коронавирусной инфекцией, 
протекающей на фоне сердечно-сосудистых заболеваниях, 

сахарного диабета 



ПШЕНИЧНАЯ ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА 

Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха 
формальдегидом Центрального и Партизанского районов 

г. Минска 



ПЫШИНСКИЙ АНТОН ВИТОЛЬДОВИЧ 

Прогнозирование токсичности месны и продуктов её 
химической деструкции in silico 



РАБЕЦКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Die ethische und rechtliche Aspekte der Sterbehilfe in 
der ärztlichen Praxis in Deutschland 



РАБЧЕНКО ПОЛИНА ЮРЬЕВНА 

Метаболические эффекты и перспективы 
использования пальмитоилэтаноламида 



РАБЧЕНКО ПОЛИНА ЮРЬЕВНА 

Изучение влияния геомагнитных бурь и 
метеозависимости на здоровье населения 



РАЙКОВА А.А. 

Клинико-лабораторная характеристика и эффективность 
лечения постветряночного энцефалита у детей 



РАКОВА ЯНИНА ОЛЕГОВНА 

Анализ Хлоргексидина биглюконата методом 
комбинационного рассеяния 



РАКОВА ЯНИНА ОЛЕГОВНА 

Сравнение химической структуры и биологического 
действия антикоагулянта ривароксабана и антибиотика 

линезолида 



РАКУТОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Влияние предварительной регистрации 
окклюзионных контактов на качество реставрации 



РАМКОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Особенности дифференциальной диагностики у пациентов с 
атеросклеротическим поражением брюшного отдела аорты 

и его ветвей 



РАМНЁНОК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Морфологическая характеристика изменений 
гиппокампа при различных психических нарушениях 



РАЧКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Полифенольные соединения, обладающие 
фотопротекторными свойствами 



РАЧКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Изучение фотопротекторной активности настоя 
бессмертника песчаного цветков 



РЕВЕНКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

Влияние фаз Луны на организм человека 



РЕВТОВИЧ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Патогенетические аспекты дисбиоза кишечника при 
коронавирусной инфекции 



РЕШЕТНИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Актуальные вопросы пыльцевой аллергии 



РИНЕЙСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 

Патофизиологические аспекты лучевой энтеропатии 



РОГОВАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Эпидемиологические аспекты вирусного гепатита А в 
воинских коллективах 



РОДЬКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

Оториноларингологические проявления АНЦА-
ассоциированных системных васкулитов 



РОЗМЕТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

Аминокислотный состав слюны здоровых доноров 



РОМАНЕНКО КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА 

Отношение студентов 1-го курса БГМУ к браку и 
семье 



РОМАНЧИК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Двойственная роль Нsp70 в развитии ответной 
реакции клетки и всего организма на стресс 



РОМАШИХИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА 

Проблемное поле социальной философии. Общество 
как система 



РОМАШИХИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА 

Вирус папилломы человека 



РУБАНКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Болезнь Бехтерева: особенности этиологии, 
патогенеза, лечения и диагностики 



РУБАХА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 

Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз 
(обзор литературы, клинических случаев) 

 



РУБЛЕВСКАЯ МАРИЯ ВИКТОРОВНА 

Особенности использования биодеградируемых 
материалов для остеосинтеза в челюстно-лицевой 

хирургии 



РУБНИКОВИЧ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Сравнительная оценка способов подготовки поверхности твердых 
тканей зубов перед адгезивной фиксацией цельнокерамических 

искусственных коронок 



РУДАЯ АННА ИГОРЕВНА 

Особенности гемостаза у новорожденных детей, родившихся 
от матерей с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

sars-cov-2 



РУСТЯНОВА ДАРЬЯ РАФИКОВНА 

Междисциплинарный подход к ведению детей младшего 
возраста, зачатых посредством искусственного 

оплодотворения 



РУСТЯНОВА ДАРЬЯ РАФИКОВНА 

Прогнозирование риска развития рака молочной 
железы при помощи машинного обучения 



РЫБАКОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ 

Ретинальные изменения на фоне перенесенной 
инфекции covid-19 



РЫБЧИН БОГДАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Результаты лечения пациентов с переломом 
бедренной кости, осложненным covid-19 инфекцией 



РЫЖЕВИЧ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Морфофункциональные особенности 
экстрагломерулярных мезангиальных клеток 



РЫЖЕВИЧ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Молекулярные механизмы развития хореи 
гентингтона 



РЯБУШКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 

Психологическое профилирование как отдельный 
вид экспертизы 



РЯБУШКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 

Установление взаимосвязи между типом 
акцентуации личности и метеочувствительностью 



САВАНЕЦ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Изучение знаний и подходов детских стоматологов к 
реминерализующей терапии 



САВАСТЮК АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Микрофлора аппендикулярных перитонитов у 
пациентов детского возраста 



САВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Преимущества и перспективы использования 
бактериофагов для лечения бактериальных инфекций 



САВОСТЬЯНОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ 

Рентгенологическая оценка некоторых проявлений 
окклюзионной травмы у пациентов с болезнями 

периодонта 



САВЧЕНКО ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Морфологические аспекты иммунных 
взаимодействий в системе мать-плод 



САВЧУК МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 

Антигенный состав иммунных депозитов при 
мембранозном гломерулонефрите 



САЗАНОВЕЦ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Влияние эпидобстановки, обусловленной пандемией covid-19, 
на неинфекционные заболевания у населения Республики 

Беларусь 



САЗАНОВЕЦ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Артриты при коронавирусной инфекции 



САЗОНЕНКО КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Химическая деструкция вспомогательных веществ 
для лекарственной формы «таблетки» 



САЛДУКАЙТЕ ПАУЛИНА 

Творчество и болезнь 



САЛМАН РАЗА 

Счастье по-русски 



САМАЛЬ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Экспериментальное обоснование функциональных, 
морфологических изменений желудочно кишечного тракта и 

органов мочеполовой системы после операции Соаве и Дюамеля 



САМОХИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Медико-социальные аспекты профилактики 
нарушений осанки и сколиоза среди детей и 

подростков 



САМУСИК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Проблема чувствительности зубов как осложнение 
процедуры отбеливания 



САНЮК ПОЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Проблема присутствия свинца в красках РБ 



САС ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА 

Иcходы беременностей с covid-19 с точки зрения 
неонатологии 



САТТАРОВ РЕНАТ МАРАТОВИЧ 

Роль циклинов и циклинзависимых кинах в развитии 
онкологических заболеваний 



САТТАРОВ РЕНАТ МАРАТОВИЧ 

Методы определения гормонов 



СВЕРЕНЯК АННА СТЕПАНОВНА 

Роль микробиома кожи в развитии акне 



СВЕРЕНЯК АННА СТЕПАНОВНА 

Легочной альвеолярный протеиноз 



СВЕТЛОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Особенности топографии верхушек корней моляров нижней челюсти 
относительно нижнечелюстного канала по данным конусно-лучевой 

компьютерной томографии 



СВИРЕЙКО ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 

Оценка информативности ультразвукового исследования 
в диагностике covid-ассоциированных поражений легких 



СВИРЕЙКО ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 

Оценка эффективности использования некоторых 
высокотехнологичных методов в дифференциальной 

диагностике туберкулезных и нетуберкулезных заболеваний 



СВИСТУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА 

Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха крупного 
промышленного центра (на примере Центрального, Советского, 

Партизанского и Заводского районов г.Минска) 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Оценка травматизма взрослого населения в 
Республике Беларусь 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

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 

Противоишемическая эффективность применения методик 
дистантного ишемического кондиционирования миокарда 



СЕЛИЦКАЯ ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА 

К вопросу о строении жевательной мышцы 



СЕМЕНКОВИЧ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

Некалорийные сахарозаменители и риск развития 
диабета 2 типа 



СЕМЁНОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Анализ терапевтических подходов в ведении 
пациентов с саркоидозом органов дыхания 



СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Диагностика и непосредственные результаты лечения 
пациентов с острым гнойным пиелонефритом единственной 

почки 



СЕНКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей 
в РБ: межволновые особенности 



СЕНЬКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 

Особенности течения постковидного синдрома у 
пожилых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 



СЕНЬКО МАРИНА ОЛЕГОВНА 

Стоматология в мировой литературе 



СЕНЬКО ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ 

Экспресс-диагностика потребностно-мотивационной 
сферы студентов 



СЕНЬКО ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ 

Уровни внешнего облучения курсантов двух 
подразделений 



СЕНЬКО ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ 

Изменение концентрации в сыворотке крови 
пируваткиназы M2 и фактора HIF1A при немелкоклеточном 

раке легких 



СЕРЕДИНСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Вариабельность клинической картины у детей с 
шейной и поднижнечелюстной лимфоаденопатией 



СЕСОРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Патогенетические аспекты риска развития 
преждевременных родов у беременных с covid-19 



СИДОРЕНЯ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 

Сравнительная характеристика мукополисахаридозов 



СИДОРУК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Меланоцитарные невусы: разновидности и 
особенности локализации 



СИДОРУК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Патофизиологические аспекты инфаркта миокарда 
как осложнения covid-19 



СИКОРИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Diseases caused by soil and water pollution 



СИПОВИЧ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Особенности комплексного лечения пациентов с 
желчнокаменной болезнью на фоне covid-19 



СИПОВИЧ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Болезнь Дойчлендера у военнослужащих 



СИПОВИЧ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Ретроспективный анализ радиационных аварий и их 
последствий 



СИРАЗТДИНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Антимикробная активность эфирных масел 



СИРАЗТДИНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Особенности реализации принципа уважения 
автономии личности пожилых людей в условиях 

пандемии 



СКОВОРОДКО БОРИС ИГОРЕВИЧ 

Исследование эффективности временной остановки наружного 
кровотечения из магистральных сосудов в трудно доступных 

местах на конечностях разными методами 



СКОВОРОДКО БОРИС ИГОРЕВИЧ 

Сравнение отечественных методик местной анестезии 
под жгутом с зарубежной методикой анестезии без жгута 

WALANT 



СКОРОБОГАТЫЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Сравнительные результаты хирургического лечения 
паховых грыж методами TAPP и LICHTENSTEIN 



СКОРЫНА АЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА 

Особенности диагностики пациенток с тяжелыми 
цервикальными интраэпителиальными неоплазиями 



СКРАБЕЦ НІНА СЯРГЕЕЎНА 

Пралежні ў сківічна-тварнай вобласці як ускладненне 
інвазіўнай штучнай вентыляцыі лёгкіх 



СКРЫЛЬ МАРИЯ 

Вакцины от covid-19: характеристика, плюсы и 
минусы 



СКУГАРЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 

Оценка уровня эмоционального благополучия при популяционном 
скрининге на основании психологических методик, интегрированных 

в игровой контент 



СЛИЖЕВСКИЙ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Comparison of efficacies in root canal sealing with MTA 
and bioceramics 



СМИРНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Диагностические критерии необходимости экстренного 
операционного вмешательства при спаечной болезни 

брюшной полости 



СМОЛОНСКИЙ АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Зависимость исхода пациентов, заболевших sars-cov 2, 
от статуса вакцинации 



СМУРАГА ДАРИНА ДМИТРИЕВНА 

Клеточная терапия в лечении нейродегенеративных 
заболеваний 



СНИТКО АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА 

Communication with terminally ill patients 



СОКОЛОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Стена Плача: история, название, значение 



СОЛДАТОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Covid-19: variant omicron, tout ce qu’il faut savoir 



СОЛЕЙМАН НЕЖАД АМИР 

Седина волос: причины и лечение 



СОЛИМАНОВ ШАМСУДИН 

Самые крупные экологические катастрофы в мире 



СОЛОГУБ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Клинический случай цероидного липофусциноза II 
типа у ребёнка 



СОЛОМЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Оценка реставраций зубов у пациентов с болезнями 
периодонта в отдаленные сроки 



СОЛОМЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Особенности планирования лечения различных форм 
чувствительности дентина у пациентов с болезнями 

периодонта 



СОЛОНЕЦ КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 

Неразвивающаяся беременность: этиология и 
факторы риска 



СОНДАК НАДЕЖДА ВАДИМОВНА 

Аномальные маточные кровотечения: этиология, 
лечение и профилактика 



СОРОКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Динамика некоторых лабораторных показателей у 
пациентов с covid-19 



СОСИНОВСКАЯ МАРГАРИТА АРТУРОВНА 

Патоморфологическая оценка медийной дегенерации в стенке 
аорты у пациентов с воспалительными и невоспалительными 

аортопатиями 



СПОТКАЙ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 

Последовательное проведение эзофагоманометрии и 
суточной pН-импедансометрии в диагностике заболеваний 

пищевода 



СПОТКАЙ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 

Особенности хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита 
В, у пациентов с опухолями лимфоидной ткани, получающих 

противовирусное лечение 



СТАЖИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Обеспечение населения Минского района 
доброкачественной питьевой водой 



СТАРОВОЙТОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА 

The influence of sleep on human productivity 



СТАТКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ 

Физико-химические методы допинг-контроля в 
спорте 



СТАШКЕВИЧ АЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Особенности заболеваний бешенством в Республике 
Беларусь 



СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 

Роль ученых-педиатров в сохранении жизни и 
здоровья детей в период блокады Ленинграда 



СТОЖАРОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 

Сравнительная характеристика акриловых и 
нейлоновых протезов 



СТРАНКОВСКАЯ ЛИАНА ВАЛЕРЬЕВНА 

О регулярности завтраков студентов 



СТРОК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Чувствительность к антибиотикам и к поливалентному бактериофагу 
лецитиназоположительных стафилококков, выделенных от 

студентов медицинского университета 

 



СУББОТ АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Роль символики политических партий 



СУВХАНОВ МУХАММЕТРЕСУЛ 

Курорты Туркменистана 



СУШКО ЯНА ДМИТРИЕВНА 

Влияние белков вируса covid-19 на гемопоэтические 
факторы, цитокины и факторы свёртывания 



СУШКО ЯНА ДМИТРИЕВНА 

Использование молекулярного докинга в решении 
проблемы влияния на биологические механизмы 

старения 



СЫРВАСОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Советско-польская война. Рижский мир 



СЫЧ КАРИНА ДМИТРИЕВНА 

Влияние естественного вскармливания на иммунный 
статус детей первого года жизни 



ТАНКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 

Эволюция биосовместимых композитов для стоматологии и 
зависимость свойств материала от компонентов, входящих 

в его состав 

 



ТАТАРЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Анализ ошибок эндодонтического лечения 
несформированного моляра нижней челюсти (клинический 

случай) 



ТЕРЕШКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 

Техника немедленной герметизации дентина при 
фиксации непрямых реставраций 



ТЕРЕЩЕНКО ЯНИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Влияние возраста и анамнеза женщины на развитие 
неразвивающейся беременности в сроке до 12 

недель 



ТИМОФЕЙЧИК ЕВА СЕРГЕЕВНА 

Структура клинических форм и группы риска внелегочного 
туберкулеза. Сравнительная оценка чувствительности методов 

лабораторной диагностики 



ТИМОЩЕНКО АЛИНА АНДРЕЕВНА 

Клиническая эффективность и эксплуатационная 
характеристика межзубных ершиков и силиконовых 

зубочисток 



ТИМОЩЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Анализ эффективности препарата Барицитиниб в 
комплексной терапии пациентов с тяжелым течением 

covid-19 



ТИТКО АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Антигензависимые особенности строения и клеточного состава 
эпителия и субэпителиальной зоны лимфоидных узелков 

аппендикса кролика 



ТИТОВА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 

Тонус гладкомышечных клеток сосудов и распределение величины 
артериального давления крови у студентов младших курсов 

медицинского университета 



ТОЛПЕКО ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 

Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в Брестском 
регионе 



ТООКА МУШРЕК АЛАА 

Изменения индекса степени кривизны корневых 
каналов зубов при применении разных протоколов их 

обработки 



ТРИФОНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Сравнительная характеристика адгезивных свойств 
самопротравливающих самоадгезивных композиционных 

материалов и адгезивной системы 4 поколения 



ТРОЩИНСКАЯ НИНА АНДРЕЕВНА 

A linguistic analysis of Еnglish abstracts of non-native 
speakers 



ТРОЯНОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Атипичные бактериальные возбудители пневмоний у 
детей 



ТРУХАН ДАНИЭЛЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Совершенствование хирургического лечения 
сиалолитиаза путем разработки усовершенствованного 

инструмента 



ТРУХАН ДАНИЭЛЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Роль биологических маркеров в развитии патологии 
полости рта 



ТРУХАН ДАНИЭЛЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Метод измерения сопротивления стекловолоконных 
штифтов ротационной нагрузке 



ТРУХАНОВИЧ ЯНА ГЕННАДЬЕВНА 

Заболеваемость населения города Минска (на примере Заводского 
района) различными нозологическими формами в зависимости от 

качественного и количественного загрязнения атмосферного 
воздуха 



ТРУХАНОВИЧ ЯНА ГЕННАДЬЕВНА 

Некоторые аспекты нарушения метаболизма при 
наследственных болезнях накопления на примере 

сфинголипидозов 



ТРУШИНА ИРИНА МАКСИМОВНА 

Беременность и герпетическая болезнь: этапная 
профилактика гестационной и перинатальной 

патологии 



ТРУШКОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Влияние бисфенола А на репродуктивное здоровье 
молодого поколения 



ТУМАНОВА ВАЛЕРИЯ 

Трансплантации в области кардиологии. 
Ксенотрансплантация 



ТУНКИНА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА 

Суицидальное поведение подростков как социальная 
проблема 



ТУР ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

К вопросу о диагностике и лечении анизакидоза 



ТУРОВЕЦ АННА ВЛАДИМИРОВНА 

Тонкослойная хроматография извлечений из травы 
Сirsium arvense 



ТУРЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Гигиенические особенности содержания твёрдых частиц в 
атмосферном воздухе в зоне влияния промышленных 

предприятий (на примере Ленинского района г. Минска) 



ТУШИНСКАЯ ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Анализ метаболических эффектов кальция, витаминов D и K – 
обоснование их совместного применения для профилактики 

остеопороза 



УСИК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Магнитофорез и его применение в клинике в 
сочетании с ретаболилом 



УСИК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Морфометрические параметры отверстий средней 
черепной ямки взрослого человека 



ФАЛЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА 

Анализ менструальной функции у женщин, 
перенесших инфекцию covid-19 и вакцинацию 



ФАЛЬКО ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Antidepressiva: ihre Еntdeckungsgeschichte und 
Вedeutung in Мedizin und Рharmazieindustrie 



ФЕДОСИК ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

Морфометрический анализ подглазничного 
отверстия черепа человека 



ФЕДОТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Гигиенические особенности загрязнения атмосферного воздуха 
оксидом углерода (на примере Заводского и Советского районов 

г. Минска) 



ФЕКЛИНА ЯНА ЮРЬЕВНА 

Синдром раздраженного кишечника и новая 
коронавирусная инфекция (covid-19) 



ФЕКЛИСТОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 

Использование комплексных биопрепаратов в сельском 
хозяйстве как фактор сохранения и укрепления здоровья 

человека 



ФИЛИПЧИК АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА 

Эффективность прокальцитонина для раннего выявления 
сепсиса на фоне повышенного qSOFA у экстренных 

пациентов 



ФИЛИПЧИК АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА 

Изучение функции почек у пациентов среднего и пожилого 
возраста после covid-19 на фоне различных коморбидных 

состояний 



ФИЛИСТОВИЧ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Туберкулез у лиц, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях 



ФИНОГЕНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Сравнительный анализ структуры заболеваемости 
населения Любанского района за 2019-2021 годы 



ФИСЮК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Сайты связывания ионов кадмия белками человека 



ФЛЕРКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Таргетная терапия биологическими препаратами 
воспалительных заболеваний кишечника - путь к стойкой 

ремиссии 



ФУРС СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА 

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

системы 



ХАЙЧЕНКО ЭЛЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Изменение функционирования систем и органов у 
женщин в постменопаузальный период 



ХАЙЧЕНКО ЭЛЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Морфологическая диагностика эндометриоидных 
кист яичников 



ХАМИДУЛЛИНА ЮЛИЯ МАРАТОВНА 

Применение n-бутил-2-цианоакрилатного клея при 
проведении аутодермопластики в лечении глубоких 

ожогов 



ХАМИДУЛЛИНА ЮЛИЯ МАРАТОВНА 

Гигиеническая оценка обеспеченности витамином D суточного 
рациона питания детей дошкольного возраста в весенне-

осенний период 



ХАСИНЕВИЧ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Влияние стресса на пищевые предпочтения 
студентов-медиков 



ХЕЙДОРОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА 

Myalgic Encephalomyelitis as Post-Covid Complication 



ХИЛЬКЕВИЧ УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА 

Причины и способы минимизации постоперационной 
чувствительности зубов на этапах зубного протезирования 



ХОВАНСКАЯ АНТОНИНА ПЕТРОВНА 

Идея нереальности нашего мира в социокультурном 
знании 



ХОВАНСКАЯ АНТОНИНА ПЕТРОВНА 

Recyclage au Bélarus 



ХОВАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Лечение рассеянного склероза с применением 
стволовых клеток и иммуносупрессивной терапии 



ХОЛУПКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Деформация сосудистой стенки в месте слияния позвоночных 
артерий в базилярную в зависимости от вязкости крови и 

строения черепа 



ХОЛУПКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Способы мечения клеток для визуализации in vivo 



ХОНОВ ВЛАДИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ 

Создание нейросетевой модели для оценки морфологических 
изменений легких при корона-вирусной инфекции covid-19 



ХОРОШКО ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Sexism in advertisement 



ХОТЯНОВИЧ НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Синкопальные состояния у военнослужащих 



ХРОЛОВИЧ ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Врожденная атрезия пищевода 



ЦВИРКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения в минском метрополитене 



ЦВИРКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Energiegetränke und deren Einfluss auf den 
menschlichen Körper 



ЦВИРКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Изучение эффективности энтеросорбентов на основе 
лигнина гидролизного 



ЦЫКУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА 

Последствия ортодонтического лечения для височно-
нижнечелюстного сустава 



ЦЫРКУНОВ АРТЁМ ИГОРЕВИЧ 

Характер накопления К-40 у жителей Лунинецкого 
района Брестской области 



ЧАЙКОВСКАЯ АННА МИХАЙЛОВНА 

Компазиция тела у женщин по данным 
рентгеновской двойной фатонной абсорбциометрии 



ЧАЙКОВСКАЯ АННА МИХАЙЛОВНА 

Влияние неоадъювантной химиотерапии на экспрессию 
иммуногистохимических биомаркеров рака молочной 

железы 



ЧАК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

Фарамакотерапия коронавирусной инфекции у 
пациента с трансплантацией почки: клинический 

случай 



ЧАХМАХЧЕВ ПАВЕЛ ГИППОКРАТОВИЧ 

Этические проблемы эвтаназии 



ЧЕВЫЧАЛОВА АЛИСА КОНСТАНТИНОВНА 

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 



ЧЕКАЛОВЕЦ АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА 

Гормонально-метаболический паттерн как предшественник 
эндотелиальной дисфункции у женщин с климактерическим 

синдромом после естественной и индуцированной менопаузы 



ЧЕРЕДНИЧЕНКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 

Вспышка гемолитико-уремического синдрома у детей в 
Беларуси: эпидемиология, особенности клинико-лабораторного 

течения и исходы 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Личная стигматизация пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Распространенность гиперурикемии среди пациентов 
ревматологического профиля 



ЧЕРНЮК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Вакцинация во время беременности 



ЧЕХОВСКАЯ МАРТА ОЛЕГОВНА 

Особенности нейросонографии церебральной патологии 
у детей с очень низкой и чрезвычайно низкой массой тела 



ЧЕЧА ИЛАРИОН СЕРГЕЕВИЧ 

Использование принципов построения рабочих направляющих 
сил зубочелюстной системы при протезировании полости рта 



ЧИКУНОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА 

Влияние фастфуда на микрофлору кишечника 
человека 



ЧИНИКАЙЛО АННА МИХАЙЛОВНА 

Результаты применения ремдесивира в терапии 
covid-19 



ЧИРКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Medicinal plants as alternative therapy in cancer 
management 



ЧУБАРОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Use of should and must in english pharmaceutical texts 



ЧУГУЛЬКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Способ индивидуальной оценки эффективности выполнения кожной 
пластики обширных дефектов мягких тканей васкуляризованными 

тканевыми комплексами в лечении экстренных пациентов 



ЧУПРИК НИКИТА ИГОРЕВИЧ 

Особенности динамики показателей клеточного и гуморального 
иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции 



ШАБАЕВ ГЛЕБ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Полиморфизм генов ESR1 и IL6 при хронической 
обструктивной болезни лёгких у жителей Республики 

Беларусь 



ШАБЛИНСКАЯ ЯНА КИРИЛЛОВНА 

Влияние циклической тренировки на состояние кардиореспираорной 
системы в условиях дистанционного обучения по предмету «физическая 
культура» у студентов, отнесенных к специальному учебному отделению 



ШАЙТЕР АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Влияние постковидного синдрома на нервную 
систему детей 



ШАЛИК АЛИСА АНДРЕЕВНА 

Эффективность VAC-терапии в комплексном лечении 
хронического постлучевого остеомиелита грудины и 

ребер 



ШАЛЯПИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 

Современные представления о механизмах генерации и 
особенностях проведения возбуждения в проводящей 

системе сердца 



ШАЛЯПИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 

La rage 



ШАЛЯПИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 

Миметическая концепция искусства в философии 
Платона и Аристотеля 



ШАМКО ИГНАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Актуальные методы лечения повреждений дистального радио-
ульнарного сочленения и треугольного фиброзно-хрящевого 

комплекса запястья 



ШАМРИНСКАЯ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Der einfluss des telefons auf das menschliche gehirn 



ШАРЕЙКО АЛЕСЯ ЮРЬЕВНА 

Особенности склонности молодежи к аддикции с 
учетом социальных факторов риска 



ШАРИПОВ АЗИЗНУР 

Экологические последствия утраты Аральского моря 



ШАХБАЗОВ МАРАТ НУРМАГОМЕДОВИЧ 

Клинический случай эссенциальной тромбоцитемии с 
мутацией гена JAK-2 V617F у военнослужащего срочной 

службы 



ШВЕЦ СОФИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Сравнительная характеристика видов 3D-печати в 
стоматологии 



ШЕБЕКО ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Клинико-лабораторные особенности течения 
гепатита E 



ШЕВЦОВА АННА ОЛЕГОВНА 

Некоторые показатели функционирования зрительной системы у 
лиц с разным уровнем межсистемного отношения сердечно-

сосудистой и нервной систем 



ШЕВЦОВА АННА ОЛЕГОВНА 

Влияние молока на качество сна: реальность или миф 



ШЕВЦОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА 

Способ получения веществ из древесины маакии 
амурской и оценка их антимикробных свойств 



ШЕПЕЛЕВ ДАНИИЛ СЛАВОМИРОВИЧ 

Травма ногтевого комплекса 



ШЕРШНЁВ АРТЁМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

Организация и проведение мероприятий защиты населения 
при возникновении аварий на объектах ядерного 

топливного цикла 



ШЕСТАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Патогенетические аспекты токсического действия 
лекарств, применяемых для лечения covid-19 



ШИМАНОВИЧ ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА 

Роль анаболических стероидов в процессах развития 
кардиомиопатий 



ШИМАНСКАЯ ПОЛИНА ЕГОРОВНА 

Белок альфа-синуклеин: прионная активность и роль 
в развитии множественной системной атрофии 



ШИНКОВИЧ ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Оптиконейромиелит и спектр оптиконейромиелит-
ассоциированных расстройств (с клиническим 

иллюстрированием) 



ШИТИК БОЖЕНА ПАВЛОВНА 

Особенности тромбоэмболии легочной артерии у 
пациентов с инфекцией covid-19 



ШИТИК БОЖЕНА ПАВЛОВНА 

Клинико-морфологическая характеристика почечной 
патологии у пациентов, переболевших covid-19 



ШИШПОР ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 

Постменопаузальный остеопороз: факторы, 
ассоциированные с низкой минеральной плотностью 

костной ткани 



ШКОДИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Роль стресса в процессах развития атопического 
дерматита 



ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Социально-биологические аспекты человека в 
фрейдомарксизме 



ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Базальные ядра головного мозга в период раннего 
эмбриогенеза человека 



ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Военное посттравматическое стрессовое 
расстройство 



ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Использование показателей биохимического и общего 
анализа крови в диагностике немелкоклеточного рака 

лёгкого 



ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Влияние никотина на концентрацию внимания 



ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Влияние урбанизированной среды на психическое 
здоровье человека 



ШПЕТНАЯ УЛЬЯНА ВАДИМОВНА 

Особенности иннервации кожи 



ШТЫЛЁВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Факторы риска самопроизвольного выкидыша после 
8 недель беременности 



ЮЗЕФОВИЧ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Анализ эффективности различных методов оперативного 
вмешательства у пациентов с нетравматическими 

внутримозговыми гематомами 



ЮРАСОВА АННА ЮРЬЕВНА 

Морфологические и функциональные особенности 
голубоватого ядра мозга человека 



ЮРКАНОВА ДАРИНА ДМИТРИЕВНА 

Значение базального и стимулированного с-пептида у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа в выборе сахароснижающей терапии 



ЮСОФЗАДА ЕЛИЗАВЕТА 

Безобидные привычки или патологические 
привычные действия? 



ЮШКО ЯНА НИКОЛАЕВНА 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней среди военнослужащих 



ЮШКО ЯНА НИКОЛАЕВНА 

Деструктивный образ жизни как фактор риска 
неинфекционной патологии 



ЯВАРОВИЧ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 

Сравнение результатов применения краниотомии и 
краниэктомии при удалении травматических внутричерепных 

гематом 



ЯВОРОВИЧ ВАДИМ РУСЛАНОВИЧ 

Сравнительный анализ морфологических изменений слизистой 
оболочки желудка у военнослужащих срочной службы за 

двухлетний период 



ЯГУР АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

The impact of noise on the human body 



ЯЗВИНСКАЯ НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА 

Оценка качества жизни у пациентов с 
вертеброгенным болевым синдромом 



ЯКУШЕНКО АННА АНДРЕЕВНА 

Гигиеническая оценка адекватности питания детей в 
санаторно-профилактическом учреждении дошкольного 

образования 



ЯНОВСКАЯ ДАНИЭЛА ИГОРЕВНА 

Устойчивость Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам: 
механизмы воздействия и возможные альтернативные 

терапевтические стратегии 



ЯНОВСКАЯ ДАНИЭЛА ИГОРЕВНА 

Влияние глюкокортикоидов и азитромицина на синтез цитокинов 
NK и NKT-подобными клетками крови пациентов с хронической 

обструктивной болезнью лёгких 



ЯСЕНКО ДИАНА МИХАЙЛОВНА 

Индукция родов при незрелой шейке матки 



ЯТИНА АНАСТАСИЯ ЯРОСЛАВОВНА 

Эколого-гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха в 
районе полигонов нетоксичных промышленных и твердых 

коммунальных отходов в Гомельской области 



ЯТЧЕНКО ВАДИМ ИГОРЕВИЧ 

Вариантная анатомия артерии, сопровождающей срединный 
нерв у новорожденных, умерших от асфиксии или родовой 

травмы без видимых пороков развития 



ЯЦКЕВИЧ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 

Основные причины нарушения овогенеза у женщин 
молодого возраста 



 


