
Lomakina

Antistresor medicine melatonin for recoverment of microscopic changes in 
the pineal gland caused by light deprivation

Yuliia Vyacheslavovna



Буренкова

Анализ антиоксидантной активности экстракта листьев голубики
 обыкновенной

Юлия Павловна



Хрусталёв

Анализ антиоксидантной активности экстракта листьев голубики
 обыкновенной

Владислав Викторович



Вайдо

Особенности морфологии первых и вторых нижних премоляров 
человека

Дмитрий Валерьевич



Мельниченко

Особенности морфологии первых и вторых нижних премоляров 
человека

Юлия Михайловна



Власова

Influence of melatonin on the density of melatonin   receptors in the 
neurons of hypothalamic supraoptic   nucleus under the condition of 

altered photoperiod

Катерина Васильевна



Булык

Influence of melatonin on the density of melatonin   receptors in the 
neurons of hypothalamic supraoptic   nucleus under the condition of 

altered photoperiod

Роман Евгеньевич



Горустович

Математический метод определения типа доминантности 
венечных артерий

Ольга Анатольевна



Деменчук

Экстракционное разделение некоторых представителей 
ароматических углеводородов метанольным раствором 

метилсульфата метилхинолиния

Екатерина Александровна



Жерко

Анатомические и ультразвуковые характеристики патологии 
аорты

Любовь Вячеславовна



Давыдова

Анатомические и ультразвуковые характеристики патологии 
аорты

Людмила Александровна



Жерко

Анализ изменения размера зрачка при пассивном изменении 
положения тела в пространстве в оценке тонуса центров 

автономной нервной системы

Ирина Юрьевна



Трошин

Анализ изменения размера зрачка при пассивном изменении 
положения тела в пространстве в оценке тонуса центров 

автономной нервной системы

Евгений Дмитриевич



Забродец

Вариантная анатомия турецкого седла взрослого человека

Вероника Глебовна



Бавтович

Вариантная анатомия турецкого седла взрослого человека

Юлия Сергеевна



Зенькович

Антипиретический эффект мочевины в эндотоксиновой лихорадки

Виталий Владимирович



Злотник

Анализ биохимических показателей при острых отравлениях 
этанолом и метанолом

Светлана Николаевна



Кисиличак

Monitoring of the atmosphere condition by using snow as an accumulator 
of pollutants

Юлия Андреевна



Кривчанская

Monitoring of the atmosphere condition by using snow as an accumulator 
of pollutants

Марьяна Ивановна



Козел

Применение наружной иммобилизации при хирургической обработке 
вдавленных оскольчатых переломов лобной пазухи

Ирина Станиславовна



Шуркало

Применение наружной иммобилизации при хирургической обработке 
вдавленных оскольчатых переломов лобной пазухи

Виктория Витальевна



Корсик

Изучение плазменной концентрации медиаторов воспаления CXCL11 
и IFN-γ у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких

Владислав Юрьевич



Литвинцева 

Влияние дозированной физической нагрузки  на лимфоцитарно-
тромбоцитарную адгезию и некоторые показатели системы 

гемостаза

Ирина Игоревна



Мамлеева

Влияние дозированной физической нагрузки  на лимфоцитарно-
тромбоцитарную адгезию и некоторые показатели системы 

гемостаза

Валентина Андреевна



Москаленко

Гемостазиологический профиль у крыс при различных режимах 
однократной гипертермической нагрузки in vitro

Светлана Валерьевна



Николаев

Гемостазиологический профиль у крыс при различных режимах 
однократной гипертермической нагрузки in vitro

Владимир Юрьевич



Нароха

Влияние соединения ОЕ-5 на жирнокислотный состав липидов 
кардиомиоцитов крыс с экспериментальной хронической сердечной 

недостаточностью

Виолетта Петровна



Рафальский

Влияние соединения ОЕ-5 на жирнокислотный состав липидов 
кардиомиоцитов крыс с экспериментальной хронической сердечной 

недостаточностью

Владислав Викторович



Орехво

Гигиеническая оценка статуса питания учащихся на примере г. 
Минска

Марина Александровна



Васильева

Гигиеническая оценка статуса питания учащихся на примере г. 
Минска

Марина Максимовна



Побойнев

Докинг пептидов с большим прионным белком человека

Виктор Витольдович



Хрусталёв

Докинг пептидов с большим прионным белком человека

Владислав Викторович



Прудников

Ферментативная активность штаммов золотистого 
стафилококка и синегнойной палочки, выделенных у пациентов с 

хирургической инфекцией

Александр Русланович



Окулич

Ферментативная активность штаммов золотистого 
стафилококка и синегнойной палочки, выделенных у пациентов с 

хирургической инфекцией

Виталий Константинович



Редькова

Показатели минеральной плотности костной ткани у лиц 
пожилого возраста

Елена Игоревна



Заточная

Показатели минеральной плотности костной ткани у лиц 
пожилого возраста

Валентина Владимировна



Рукша

Опухолевое почкование при колоректальном раке и его 
предикторное значение

Ксения Геннадьевна



Портянко

Опухолевое почкование при колоректальном раке и его 
предикторное значение

Анна Сергеевна



Саватеев

Стентирование коронарных артерий: современное состояние 
вопроса  топографо-анатомический анализ поражений  коронарного

 русла

Игорь Андреевич



Демидчик

Стентирование коронарных артерий: современное состояние 
вопроса  топографо-анатомический анализ поражений  коронарного

 русла

Валерия Юрьевна



Скоробогатый

Экстракционное разделение некоторых представителей 
ароматических углеводородов метанольным раствором 

метилсульфата метилхинолиния

Максим Вячеславович



Хрусталёв

Термический анализ пептида SF23 – потенциального компонента 
вакцины против дифтерии

Владислав Викторович



Барковский

Термический анализ пептида SF23 – потенциального компонента 
вакцины против дифтерии

Евгений Викторович



Штефанеса

Влияние милдроната на функцию почек при доксорубициновой 
нефропатии в эксперименте

Чезарина Георгиевна



Гаина 

Влияние милдроната на функцию почек при доксорубициновой 
нефропатии в эксперименте

Жеоржета Михайловна



Яковлева

Анализ зависимости студентов-медиков от средств мобильной 
связи

Елизавета Александровна


