
Филиппова

Донозологическая диагностика состояния здоровья школьников в 
связи с использованием информационных технологий

Виктория Константиновна 



Кот

Роль физического воспитания в рационализации образовательного 
процесса школьников

Полина Владимировна



Волох

Роль физического воспитания в рационализации образовательного 
процесса школьников

Елена Владимировна



Горбич

Антипрививочная пропаганда как фактор снижения 
эффективности кампаний по вакцинации, проводимых в 

студенческой среде

Ольга Александровна



Пугач

Антипрививочная пропаганда как фактор снижения 
эффективности кампаний по вакцинации, проводимых в 

студенческой среде

Валентин Валентинович



Казак

Изучение кумулятивных свойств охлаждающих жидкостей 
"Антифриз ЭКО-100" и "Тасол АМП-50 Премиум"

Татьяна Александровна



Третьякова

К вопросу о безопасности и качестве игрушек для детей раннего 
возраста

Анастасия Константиновна



Наумович

К вопросу о безопасности и качестве игрушек для детей раннего 
возраста

Мария Георгиевна



Шуманская

Распространенность трихинеллеза в Минске

Светлана Юрьевна



Пранович

Распространенность трихинеллеза в Минске

Анастасия Александровна



Щербинская

Комплексная оценка риска при воздействии пестицидов на 
работников в сельском хозяйстве

Елизавета Сергеевна



Рыстигулова

Профилактика избыточной массы тела и ожирения как одно из 
условий достижения качественного долголетия

Жанар Ботабаевна



Ескерова

Профилактика избыточной массы тела и ожирения как одно из 
условий достижения качественного долголетия

Сара Устемировна



Сидорович

Коррекция показателей липидного обмена при реабилитации у 
больных инсультом

Анна Рышардовна



Ковзель 

Коррекция показателей липидного обмена при реабилитации у 
больных инсультом

Алена Вячеславовна



Богомазова

Ротавирусная инфекция: закономерности эпидемического процесса в
 городе Минске

Елена Николаевна



Станкевич

Ротавирусная инфекция: закономерности эпидемического процесса в
 городе Минске

Юлия Александровна



Занкевич

Гигиеническая диагностика поведенческих факторов риска у 
подростков на примере города Минска

Инна Геннадьевна



Маклюк

Распространенность энтеробиоза среди населения г. Минска

Маргарита Александровна



Раевская

Распространенность энтеробиоза среди населения г. Минска

Инесса Александровна



Бережная

Антибиотикорезистентность микроорганизмов, выделенных в 
хирургических отделениях лечебно-профилактических учреждений 

Харьковской области 

Антонина Валентиновна



Абрамова

Проявления эпидемического процесса ротавирусной инфекции в 
Первомайском районе г.Минска 

Алина Юрьевна



Чернышева

Кинетический подход к описанию окислительного разложения 
витамина С в плодоовощной продукции

Алина Руслановна



Милевская

Современный взгляд на вакцинацию

Елизавета Вячеславовна



Галькевич

Современный взгляд на вакцинацию

Наталья Витальевна



Чепленко

Трансизомеры жирных кислот в лечебно-профилактических 
рационах питания

Александра Олеговна



Матюшонок

Эпидемический процесс скарлатины в Первомайском районе 
г.Минска

Дарья Сергеевна



Липова

Распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций у 
детей Г.Кемерово

Юлия Сергеевна



Липова 

Распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций у 
детей Г.Кемерово

Лилия Петровна



Адамцевич

Прионные инфекции как фактор риска работы патологоанатомов и
 судебно-медицинких экспертов 

Маргарита Александровна



Невыглас

Прионные инфекции как фактор риска работы патологоанатомов и
 судебно-медицинких экспертов 

Артём Владимирович


