
Роль отдельных нутриентов в патологии щитовидной 
железы 

 

ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 



Особенности количественного определения суммы 
флавоноидов в листьях ореха грецкого 

ЗИМЕНКИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА 



Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии  

covid-19 

КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 



Административные особенности осуществления 
государственного санитарного надзора в городе 

Минске 

ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 



Роль отдельных нутриентов в патологии щитовидной 
железы 

 

КУРСАКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 



Роль α1-антитрипсина в патогенезе гипертермии у 
крыс при внешнем перегревании 

 

ШУСТ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 



Сопутствующие патологии при красном плоском 
лишае 

 БЕРБЕКА ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ 



Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 

 БИСЛЮК АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 



Электронно-микроскопические свойства суспензий 
гидроксида меди кальция – перспективного 

стоматологического антисептика 

 БЛИНОВА АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА 



Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 

 ДОРОШЕВИЧ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 



Проблема аспирации инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей 

 КРАЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 



Клинико-эпидемиологические особенности новой 
коронавирусной инфекции covid-19 у детей 
различных возрастных групп города Рязани 

 ПАНФЕРУХИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 



Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии  

covid-19 

МОРОЗ ИРИНА НИКОЛАВНА 



Административные особенности осуществления 
государственного санитарного надзора в городе 

Минске 

ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 



Место атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой при гигиенической 

оценке химического состава питьевой воды 
Минского района и города Минска 

БАЦУКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 



Гигиеническая оценка результатов мониторинга 
содержания уровня свинца в пчёлах и мёде как 

биоиндикаторов загрязнения окружающей среды 

БЛАГАЯ АННА ВИКТОРОВНА 



Клинико-эпидемиологические особенности новой 
коронавирусной инфекции covid-19 у детей 
различных возрастных групп города Рязани 

АНИКЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 



Электронно-микроскопические свойства суспензий 
гидроксида меди кальция – перспективного 

стоматологического антисептика 

РУМЯНЦЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 



Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 

ДЕГТЯРЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 



Сопутствующие патологии при красном плоском 
лишае 

ПОРОШИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 



Проблема аспирации инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей 

УСТИНОВИЧ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 



Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 

ШАКОВЕЦ НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 



Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии  

covid-19 

МОЖЕЙКО ВЛАДИМИР ЧЕСЛАВОВИЧ 



Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 

КОЛКОВСКАЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 



Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 

ТИЩЕНКО ГРИГОРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 



Обезжиривание листьев подсолнечника однолетнего 

ЛУКАШОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ 



Особенности количественного определения суммы 
флавоноидов в листьях ореха грецкого 

КУРКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 



Гигиеническая оценка химического состава орехов 

ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 



Гигиеническая оценка результатов мониторинга 
содержания уровня свинца в пчёлах и мёде как 

биоиндикаторов загрязнения окружающей среды 

БЛАГАЯ АННА ВИКТОРОВНА 



Обезжиривание листьев подсолнечника однолетнего 

ЖАХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 



Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии  

covid-19 

ВЫСКВАРКО АРСЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 



Роль α1-антитрипсина в патогенезе гипертермии у 
крыс при внешнем перегревании 

 

КУЧУК ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА 



Клинико-эпидемиологические особенности новой 
коронавирусной инфекции covid-19 у детей 
различных возрастных групп города рязани 

АКИМОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 



ЗУБРЁНКОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 

Клинико-эпидемиологические особенности новой 
коронавирусной инфекции covid-19 у детей 
различных возрастных групп города рязани 



Электронно-микроскопические свойства суспензий 
гидроксида меди кальция – перспективного 

стоматологического антисептика 

БЕССУДНОВА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА 



Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 

ГЕРТМАН ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА 



Проблема аспирации инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей 

ИКОННИКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 



Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 

КУРИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 



Сопутствующие патологии при красном плоском 
лишае 

МОРОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 



 


