
РИСС МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

USB- подход в диагностике ранних признаков 
поверхностно распространяющихся меланом 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Исследование распространенности факторов риска 
сердечно-сосудистой патологии и степени 

удовлетворенности качеством оказания медицинской 
помощи у пациентов кардиологического стационара 



СТРИБУЛЕВИЧ АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Гигиеническая оценка биологической ценности 
белка орехов 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 



БУРЯКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

Первичные лимфомы щитовидной железы 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D на 
результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



ДЕКОНСКАЯ ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 

Влияние инфекций, передаваемых половым путем 
на репродуктивное здоровье современной молодежи 



ЖЕВНЕРЕНКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости 
у пациентов после трансплантации печени 



ЛОЗЮК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Этиологическая структура острых кишечных 
инфекций у детей разных возрастных групп 



ШАФРАНСКАЯ ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА 

Оценка результатов лечения хронического 
дакриоцистита методом эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии с установкой лакримального 
имплантата 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Гигиеническая оценка биологической ценности 
белка орехов 



ЧЕРЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

USB- подход в диагностике ранних признаков 
поверхностно распространяющихся меланом 



КРАСАВЦЕВ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ 

Этиологическая структура острых кишечных 
инфекций у детей разных возрастных групп 



ПАВЛОВИЧ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D на 
результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



ПРИСТУПА ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Оценка результатов лечения хронического 
дакриоцистита методом эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии с установкой лакримального 
имплантата 



ХВОРИК ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Влияние инфекций, передаваемых половым путем 
на репродуктивное здоровье современной молодежи 



ШЕВЕЛА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 

Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости 
у пациентов после трансплантации печени 



ШЕПЕТЬКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Первичные лимфомы щитовидной железы 



ЧЕПЕЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 



 

ЛОМАТЬ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
 Исследование распространенности факторов риска 

сердечно-сосудистой патологии и степени 
удовлетворенности качеством оказания медицинской 
помощи у пациентов кардиологического стационара 

 



ЖУКОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D на 
результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



КОРОТКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости 
у пациентов после трансплантации печени 



КРИШТОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Оценка результатов лечения хронического 
дакриоцистита методом эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии с установкой лакримального 
имплантата 



НОВАШ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 
 Морфофункциональные характеристики 

фибробластов дермы человека при культивировании 
с кофейной кислотой 



ЛУКАШОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Морфофункциональные характеристики 
фибробластов дермы человека при культивировании 

с кофейной кислотой 



 

МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 
 Исследование распространенности факторов риска 

сердечно-сосудистой патологии и степени 
удовлетворенности качеством оказания медицинской 
помощи у пациентов кардиологического стационара 

 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 



БАКСИЧЕВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА 

Этиологическая структура острых кишечных 
инфекций у детей разных возрастных групп 



ХВОРИК ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 

Влияние инфекций, передаваемых половым путем 
на репродуктивное здоровье современной молодежи 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D на 
результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



 


