
ЗУБРЁНКОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 

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

 



АЗАРКИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Эпидемиология опухолей почек 



АЗАТЯН АРМИНЕ АРМЕНАКОВНА 

Использование первичной реконструкции 
толстокишечного трансплантата в 

эзофагопластической хирургии у детей 



АКИМОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 

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



АЛЕЙНИКОВА ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

Анализ состояния систолической функции левого 
желудочка у пациентов кардиохирургического 

профиля по данным ультразвукового исследования 
сердца 



БАКСИЧЕВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА 

Этиологическая структура острых кишечных 
инфекций у детей разных возрастных групп 



БАРАНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Экспериментальное исследование корневых каналов зубов 
на наличие радиальных трещин после механической 
обработки различными системами эндодонтических 

машинных инструментов 



БЕРБЕКА ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

Зависимость течения акне от массы тела, пола, 
возраста 



БЕРБЕКА ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

Корреляция ожирения и псориаза 



БЕССУДНОВА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА 

Электронно-микроскопические свойства суспензий 
гидроксида меди кальция – перспективного 

стоматологического антисептика 



БИСЛЮК АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Основы формирования функциональной окклюзии 
на примере переноса данных универсального 

трансферного устройства в артикулятор 



БЛАГАЯ АННА ВИКТОРОВНА 

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

биоиндикаторов загрязнения окружающей среды 



БОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Совершенствование требований к оценке подлинности 
и качества многокомпонентного лекарственного 
растительного препарата — грудного сбора №2 



САМЫЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Состав биологически активных соединений 
грудного сбора №1 



БОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Состав биологически активных соединений 
грудного сбора №1 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Значение теста с 6-минутной ходьбой в 
пульмонологической практике для оценки 

толерантности к физической нагрузке у пациентов 
с ХОБЛ 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Активность клеток купфера в регуляции содержания 
общего холестерина в печени и липопротеинах крови 

и температуры тела у крыс с экспериментальным 
перитонитом 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Значимость no в реализации инфаркт-
лимитирующего эффекта дистантного ишемического 

посткондиционирования при ишемии-реперфузии 
миокарда у молодых и старых крыс 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Влияние возраста на кардиопротекторную 
эффективность посткондиционирования с 

помощью лактата при ишемии-реперфузии 
миокарда 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Значимость активности аргиназы печени в 
процессах детоксикации у крыс при хронической 

этаноловой интоксикации 



ВЫСКВАРКО АРСЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 

Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии 

covid-19 



ВЫСОЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 

Базалиома 



ГАРУЛЯ ИЛЬЯ АНТОЛЯОНОВИЧ 

Характеристика нейропатического компонента 
болевого синдрома у пациентов с грыжами 

межпозвонкового диска поясничного отдела 
позвоночника 



ГЕРТМАН ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА 

Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Организация внутрибольничной сортировки 
пациентов с covid-19 в условиях массового 

поступления 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Влияние лечения коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-cov 2, на течение сопутствующей 

патологии 



ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 

Клинико-лабораторные показатели пациентов с 
covid-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией и их значимость для практической 

медицины 



ГОСПОДАРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Осведомлённость населения о болезни 
Альцгеймера 



ГРИБОК АННА СЕРГЕЕВНА 

Роль эндовидеоскопических методов в лечении 
гастродуоденальных язв, осложненных 

перфорацией 



ДЕРГАЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Принципы диагностики и тактика ведения 
пациентов с дорсалгией 



ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Меры профилактики острых респираторных 
заболеваний среди студентов 



ДЮБАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА 

Заболеваемость аллергодерматозами по 
Гомельской области за 2020 год 



ШУСТ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и 

тиреоидного статуса организма на действие высокой 
внешней температуры 



 ПИСАРИК ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и 

тиреоидного статуса организма на действие высокой 
внешней температуры 



ЖАДАН СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и 

тиреоидного статуса организма на действие высокой 
внешней температуры 



ТКАЧЕНКО НИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и 

тиреоидного статуса организма на действие высокой 
внешней температуры 



 ЯКОВЛЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и 

тиреоидного статуса организма на действие высокой 
внешней температуры 



 АБАКУМОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и 

тиреоидного статуса организма на действие высокой 
внешней температуры 



ЖАХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Обезжиривание листьев подсолнечника 
однолетнего 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Административные особенности осуществления 
государственного санитарного надзора в городе 

Минске 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Показатель фактического (полного) уровня 
профессионального риска на ОАО «Камволь» 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 



ЗАКИРЗАДЕ ГЮЛАБАТИН ГАРАКИШИ 
ГЫЗЫ 

Анализ нейропсихологических нарушений у 
пациентов с рассеянным склерозом в Республике 

Беларусь 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Роль отдельных нутриентов в патологии 
щитовидной железы 

 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Роль алиментарного фактора в профилактике и 
лечении короновирусной инфекции 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Гигиеническая оценка биологической ценности 
белка орехов 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Гигиеническая оценка химического состава орехов 



ИКОННИКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 

Проблема аспирации инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей 



КАЗАКЕВИЧ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Изучение паттернов распределения 
фолликулярных дендритных клеток при 

неходжкинских лимфомах 



КАЗИМИРОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Анализ отношения населения г. Гомеля к 
необходимости эвтаназии 



КОЗЫРЕВИЧ ВСЕВОЛОД ОЛЕГОВИЧ 

Влияние намеренья продолжить обучение на 
уровень тревожности и агрессии учениц 



КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Распространенность факторов риска 
неинфекционных заболеваний среди сотрудников 

кондитерской фабрики города Бобруйска "Красный 
пищевик" 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

К вопросу об организации питания пациентов с 
патологией ограничения угла открывания полости 

рта 
 



КОСЦОВ МАКСИМ АНТОНОВИЧ 

Анализ возникновения тромбоэмболии легочной 
артерии на фоне коронавирусной инфекции по 

данным лучевой диагностики 



КРАМКОВА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА 

Результаты суточного мониторирования 
артериального давления у детей с артериальной 

гипертензией 1 и 2 степени 



КУДЕЛЬКО АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

Заболеваемость педикулёзом социально-
возрастных групп населения московского района г. 

Минска как актуальная эпидемиологическая 
проблема 



КУРИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 

Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 



КУЧУК ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА 

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

 



ЛЕПЕТИЛО ДАНУТА АНАТОЛЬЕВНА 

Антиканцерогенная активность клонидина на 
перевиваемой клеточной культуре глиомы 



ЛУКАШОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Морфофункциональные характеристики 
фибробластов дермы человека при 

культивировании с кофейной кислотой 



МАКАРЕВИЧ ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 

Прогностическое значение D-димера в развитии 
неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелым 

течением covid-19 



МАМЧЕНКО АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

Динамика хирургического лечения глаукомы в 
Гомельском регионе за период с 2008 по 2020 гг. 



МАТЮЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Исследование распространенности факторов риска 
сердечно-сосудистой патологии и степени 

удовлетворенности качеством оказания медицинской 
помощи у пациентов кардиологического стационара 



МОРОЗ АННА СЕРГЕЕВНА 

Влияние варикозной болезни нижних конечностей на 
гемодинамический фенотип, качество жизни и состояние 

адаптации амбулаторных пациентов с артериальной 
гипертензией 



МОРОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Сопутствующие патологии при красном плоском 
лишае 



ПАШИК МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 

Состояние и перспективы 3d печати в медицине 



ПОТИПКО СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Антикоагулянтная терапия у пациентов с тяжелым 
течением covid-19 



РАМКОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Особенности тотального эндопротезирования при 
диспластическом коксартрозе 



РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Поиск предикторов исхода у пациентов с тяжелой 
формой covid-19 до применения тоцилизумаба 



СВИРИДЕНКО АРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Оценка клинической эффективности 
противовоспалительных средств при лечении 

катарального гингивита 



КОКАРЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Оценка клинической эффективности 
противовоспалительных средств при лечении 

катарального гингивита 



СИВЦОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА 

Аномалии коронарных артерий как причина 
внезапной сердечной смерти в молодом возрасте 



СИДОРЕНКО КРИСТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Analysis of the prevalence of gastroesophageal reflux 
disease among medical students 



СОБОЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

О проблеме антибиотикорезистентности у больных 
хирургического профиля 



СОБОЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Грудной остеохондроз в аспекте 
дифферинциальной диагностики хирургических и 

кардиологических заболеваний 



СОБОЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

О возможности распространения инфекции в 
хирургическом стационаре 



СОБОЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Анализ микрофлоры хирургических заболеваний 
мягких тканей 



СОКОЛОВА АЛЕНА ИГОРЕВНА 

Сравнительный анализ осложнений 
коронавирусной инфекции на территории 

Тамбовской области в период 2020-2021 гг. 



СОЛОМЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Диагностические особенности парафункций у 
пациентов с болезнями периодонта 



СОЛОНЕЦ КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 

Функциональные методы в диагностике 
саркоидоза 



ТАЛАБКО ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Сравнительная гигиеническая характеристика 
уровней освещенности и шума в общежитиях 

студентов-медиков 



ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ 

Факторы риска неблагоприятного исхода у 
пациентов с ожоговой травмой, осложненной 

сепсисом 



ТЫШКОВСКАЯ ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Анализ изменений эмоционального интеллекта 
студентов в процессе обучения по 

образовательной программе медицина 



ФАЛЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА 

Диагностические маркёры хронического 
эндометрита у женщин с бесплодием 



ХВОРИК ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 

Влияние инфекций, передаваемых половым путем 
на репродуктивное здоровье современной 

молодежи 



ХИЛЬМАНОВИЧ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Влияние эпидуральной анестезии на BIS-индекс 
при оперативных вмешательствах у пациентов  

онкологического профиля 



ХОБЕЦ АННА БОРИСОВНА 

Особенности доплерографических и клинико-
лабораторных изменений у пациентов с 

хронической цереброваскулярной 
недостаточностью 



ХОРАК КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ 

К проблеме артроза тазобедренного сустава 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Диагностические возможности автоматической статической 
компьютерной периметрии и анализ их результатов у пациентов с 

компрессией хиазмально-селлярной области аденомой гипофиза в 
дооперационный, ранний послеоперационный и отдаленный 

периоды 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D 
на результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Сравнение основных клинико-лабораторных 
показателей у пациентов с коронавирусной 

инфекцией 



ЧЕРНООКИЙ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 

Острый флегмонозный аппендицит у пациентов 3-й 
городской клинической больницы г. Минска 



ЧЕСНОКОВА АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей 



ЧОРБАДЖЯН АННА САМВЕЛОВНА 

Повышение эффективности диагностики 
заболеваний тканей пародонта с применением 

современного метода исследования 



ГУРЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА 

Повышение эффективности диагностики 
заболеваний тканей пародонта с применением 

современного метода исследования 



ШАЙХУТДИНОВ ИЛЬНУР ХЯСЯИНОВИЧ 

Изучение содержания флавоноидов в сырье 
боярышника 



ШЕВЧУК ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

Анализ отношения населения г. Гомеля к 
необходимости оказания паллиативной помощи 



ШОСТАК МАКСИМ РУСЛАНОВИЧ 

Эффективность применения дексаметазона в 
лечении инфекции covid-19 у пациентов с 

управляемой вентиляцией легких 



ЯЧНИК ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА 

Состояние свертывающей системы крови у 
пациентов с инфекцией covid -19 осложненной 

гематомами наружной локализации 



МУХИН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Влияние разных классов гипогликемических препаратов на 
функциональные показатели физической активности у больных 

хронической сердечной недостаточностью с сахарным 
диабетом 2-го типа 



ТИТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Синдром запястного канала у военнослужащих: 
клиническо-диагностичнское сопоставление, анализ 
оказания медицинской помощи в многопрофильном 

лечебном учреждении 



СОЛОВЕЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 

Характеристика течения covid-19 у пациентов, 
получивших лечение тоцилизумабом 



УСОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Характеристика нейропатического компонента 
болевого синдрома у пациентов с грыжами 

межпозвонкового диска поясничного отдела 
позвоночника 



КАЛИНКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Обоснование модели формирования здорового 
образа жизни у студентов-медиков медицинской 

сестрой учреждения образования 



БУДНИК ЯНИНА ИВАНОВНА 

Анализ отношения населения г. Гомеля к 
необходимости оказания паллиативной помощи 



НАДЖАФОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

Анализ тенденции развития рынка медицинских 
услуг Курской области за период с 2013 по 2017 

годы с помощью основных экономичеких 
показателей 



МОРОЗ ИРИНА НИКОЛАВНА 

Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии 

covid-19 



ГЛАДУНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 

Сравнительное исследование объема 
потребления антикоагулянтов у пациентов разных 

возрастных групп с covid-19 



ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ НИКОЛАЕВ 

Организация внутрибольничной сортировки 
пациентов с covid-19 в условиях массового 

поступления 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Административные особенности осуществления 
государственного санитарного надзора в городе 

Минске 



ДАВЫДОВА АНАСТАСИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

Аnalysis of the prevalence of gastroesophageal reflux 
disease among medical students 



БАБАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Факторы риска формирования синдрома 
профессионального выгорания у медицинских 

работников в период пандемии covid-19 



БАБАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Оценка формирования синдрома профессионального 
выгорания у медицинских работников амбулаторно-

поликлинического звена и стационаров, работающих в 
условиях пандемии covid-19 



РЯБОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

Выраженность катаболических процессов у 
пациентов, страдающих хроническим 

панкреатитом, на фоне нутритивной поддержки 



МАМЧИЦ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 

Оценка готовности первоклассников к обучению в 
школе 



КОЛЯДА ИННА НИКОЛАЕВНА 

Распространенность факторов риска 
неинфекционных заболеваний среди сотрудников 

кондитерской фабрики города Бобруйска 
"Красный пищевик" 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Показатель фактического (полного) уровня 
профессионального риска на ОАО «Камволь» 



ЖУКОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 



БАНДАЦКАЯ МАЙЯ ИВАНОВНА 

Особенности динамики заболеваемости детского 
населения сальмонеллезами и ротавирусной 

инфекцией в Советском районе г. Минска 



КОЗАКЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Осведомлённость населения о болезни 
Альцгеймера 



БОРИСОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА 

Роль сна в формировании здоровья молодежи 



КУШНЕРУК АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Дифференцированная оценка показателей 
работоспособности студентов 



САМОХИНА НАДЕЖДА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Меры профилактики острых респираторных 
заболеваний среди студентов 



БЛАГАЯ АННА ВИКТОРОВНА 

Сравнительная гигиеническая характеристика 
уровней освещенности и шума в общежитиях 

студентов-медиков 



ПУРСАНОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Оценка клинической эффективности 
противовоспалительных средств при лечении 

катарального гингивита 



КУШНЕРУК АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата 
как ведущие патологии в структуре школьно-
ассоциированных заболеваний у подростков 



САРГОШ ОКСАНА ДМИТРИЕВНА 

Анализ изменений эмоционального интеллекта 
студентов в процессе обучения по 

образовательной программе медицина 



ПИЦКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Влияние намеренья продолжить обучение на 
уровень тревожности и агрессии учениц 



ВАЛЬЧУК ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Тревожно-депрессивное состояние как предиктор 
суицидального поведения среди студентов БГМУ 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Гигиеническая оценка химического состава орехов 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Гигиеническая оценка биологической ценности 
белка орехов 



БАЦУКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

Место атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой при гигиенической оценке 

химического состава питьевой воды Минского района и 
города Минска 



БЛАГАЯ АННА ВИКТОРОВНА 

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

биоиндикаторов загрязнения окружающей среды 



ПИЦКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Влияние намеренья продолжить обучение на 
уровень тревожности и агрессии учениц 



СТЕПИН СВЯТОСЛАВ ГЕНРИХОВИЧ 

Синтез азометиновых производных 4-({4-
[диметил-амино]бензилиден}амино) антипирина 

и местноанестезирующих средств 



ЛУКАШОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Морфофункциональные характеристики 
фибробластов дермы человека при 

культивировании с кофейной кислотой 



ГУРИНА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

Маркетинговое исследование рынка 
биологически активных добавок в Республике 

Беларусь 



БОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Биологическая активность и химический состав 
череды трёхраздельной 



КУРКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Сравнительный ТСХ-анализ травы и корней 
солодки голой (GLYCYRRHIZA GLABRA L.) 



ЛУКАШОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Обезжиривание листьев подсолнечника 
однолетнего 



БОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Состав биологически активных соединений 
грудного сбора №1 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Оценка кардиопротектерной эффективности 
применения комбинированных методик 

дистантного ишемического кондиционирования 
миокарда 



КУРКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Особенности количественного определения 
суммы флавоноидов в листьях ореха грецкого 



КУРКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Изучение содержания флавоноидов в сырье 
боярышника 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Патофизиологические аспекты железодефицитных 
анемий у детей раннего возраста 



КУЧУК ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА 

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

 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Активность клеток купфера в регуляции содержания 
общего холестерина в печени и липопротеинах крови 

и температуры тела у крыс с экспериментальным 
перитонитом 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Роль алиментарного фактора в профилактике и 
лечении короновирусной инфекции 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Значимость NO в реализации инфаркт-
лимитирующего эффекта дистантного ишемического 

посткондиционирования при ишемии-реперфузии 
миокарда у молодых и старых крыс 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Влияние возраста на кардиопротекторную 
эффективность посткондиционирования с 

помощью лактата при ишемии-реперфузии 
миокарда 



АНТОНОВИЧ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Влияние лечения коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-cov 2, на течение сопутствующей 

патологии 



КАШКУР ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Сравнение QSAR моделей для предсказания 
активности ингибиторов ренина 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Патофизиологические аспекты наследственного 
буллезного эпидермолиза 



ЖЕСТКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Микробиотический состав отделяемого носа у 
пациентов с атопическим дерматитом различной 

степени тяжести 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Патофизиологические аспекты сонного паралича у 
студентов-медиков 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Значимость активности аргиназы печени в 
процессах детоксикации у крыс при хронической 

этаноловой интоксикации 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и тиреоидного 

статуса организма на действие высокой внешней 
температуры 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Выявление риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у студентов-медиков через оценку 
показателей субоптимального статуса здоровья 



ЧЕРЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

USB-подход в диагностике ранних признаков 
поверхностно распространяющихся меланом 



РУКША КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА 

Изучение паттернов распределения 
фолликулярных дендритных клеток при 

неходжкинских лимфомах 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Антиканцерогенная активность клонидина на 
перевиваемой клеточной культуре глиомы 



ТРУШЕЛЬ НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Морфометрическая характеристика артерий 
предплечья у взрослого человека 



МЕДВЕДЕВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА 

Эпидемиология опухолей почек 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Распространенность астении у студентов-медиков 



СОЛНЦЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Влияние внешнего облучения на эмбриогенез 
надпочечников белой крысы 



БРАГИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 

Клинико-морфологическая характеристика анца-
ассоциированных системных васкулитов 



ЗАМБРЖИЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

Роль отдельных нутриентов в патологии 
щитовидной железы 

 



ЛИТВИНЧУК ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 

Характеристика течения covid-19 у пациентов, 
получивших лечение тоцилизумабом 



КИРИЛЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Характеристика нейропатического компонента 
болевого синдрома у пациентов с грыжами 

межпозвонкового диска поясничного отдела 
позвоночника 



МОЖЕЙКО ВЛАДИМИР ЧЕСЛАВОВИЧ 

Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии 

covid-19 



БОРОДУЛИНА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Сравнительное исследование объема 
потребления антикоагулянтов у пациентов разных 

возрастных групп с covid-19 



СОКОЛОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Организация внутрибольничной сортировки 
пациентов с covid-19 в условиях массового 

поступления 



ЧЕПЕЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Показатель фактического (полного) уровня 
профессионального риска на ОАО «Камволь» 



ЧЕПЕЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 



 

 

ПРАВДИВЦЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 

Изучение содержания флавоноидов в сырье 
боярышника 



ПРОТАСОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Микробиотический состав отделяемого носа у 
пациентов с атопическим дерматитом различной 

степени тяжести 



ДОСИНА МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА 

Антиканцерогенная активность клонидина на 
перевиваемой клеточной культуре глиомы 



МИМИНОШВИЛИ ВАЛЕРИЙ 
РОМАНОВИЧ 

Влияние разных классов гипогликемических препаратов на 
функциональные показатели физической активности у больных 

хронической сердечной недостаточностью с сахарным 
диабетом 2-го типа 



ХОТЯНОВИЧ НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Синдром запястного канала у военнослужащих: 
клиническо-диагностичнское сопоставление, анализ 
оказания медицинской помощи в многопрофильном 

лечебном учреждении 



ЧИНИКАЙЛО АННА МИХАЙЛОВНА 

Характеристика течения covid-19 у пациентов, 
получивших лечение тоцилизумабом 



КИРИЛЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Характеристика нейропатического компонента 
болевого синдрома у пациентов с грыжами 

межпозвонкового диска поясничного отдела 
позвоночника 



ЧУКРЕЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 

Обоснование модели формирования здорового 
образа жизни у студентов-медиков медицинской 

сестрой учреждения образования 



ШЕВЧУК ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

Анализ отношения населения г. Гомеля к 
необходимости эвтаназии 



КАЗИМИРОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Анализ отношения населения г. Гомеля к 
необходимости оказания паллиативной помощи 



ДУБИНИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Анализ тенденции развития рынка медицинских 
услуг Курской области за период с 2013 по 2017 

годы с помощью основных экономичеких 
показателей 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Анализ психоэмоционального состояния 
медицинских работников в период пандемии 

covid-19 



ШИРОБОКОВ ЯРОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Сравнительное исследование объема 
потребления антикоагулянтов у пациентов разных 

возрастных групп с covid-19 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Организация внутрибольничной сортировки 
пациентов с covid-19 в условиях массового 

поступления 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Административные особенности осуществления 
государственного санитарного надзора в городе 

Минске 



АКУЛЁНОК ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

Analysis of the prevalence of gastroesophageal reflux 
disease among medical students 



ОСТРЯКОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Факторы риска формирования синдрома 
профессионального выгорания у медицинских 

работников в период пандемии covid-19 



ОСТРЯКОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Оценка формирования синдрома профессионального 
выгорания у медицинских работников амбулаторно-

поликлинического звена и стационаров, работающих в 
условиях пандемии covid-19 



РЯБОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

Выраженность катаболических процессов у 
пациентов, страдающих хроническим 

панкреатитом, на фоне нутритивной поддержки 



НИКИТИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

Оценка готовности первоклассников к обучению в 
школе 



ГВОЗДОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

Роль алиментарного фактора в профилактике и 
лечении короновирусной инфекции 



ы

ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Значимость NO в реализации инфаркт-
лимитирующего эффекта дистантного ишемического 

посткондиционирования при ишемии-реперфузии 
миокарда у молодых и старых крыс 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Влияние возраста на кардиопротекторную 
эффективность посткондиционирования с помощью 

лактата при ишемии-реперфузии миокарда 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Влияние лечения коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-cov 2, на течение сопутствующей 

патологии 



ЕВСТАФЬЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Сравнение QSAR моделей для предсказания 
активности ингибиторов ренина 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты наследственного 
буллезного эпидермолиза 



ПОБЕЖИМОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

Микробиотический состав отделяемого носа у 
пациентов с атопическим дерматитом различной 

степени тяжести 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты сонного паралича у 
студентов-медиков 



ЛОБАНОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Значимость активности аргиназы печени в 
процессах детоксикации у крыс при хронической 

этаноловой интоксикации 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Об участии α1-антитрипсина крови в механизмах 
поддержания температурного гомеостаза и тиреоидного 

статуса организма на действие высокой внешней 
температуры 



КОХОВЕЦ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Выявление риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у студентов-медиков через оценку 
показателей субоптимального статуса здоровья 



РИСС МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

USB-подход в диагностике ранних признаков 
поверхностно распространяющихся меланом 



ЛЯХ АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА 

Дифференцированная оценка показателей 
работоспособности студентов 



АПАНОВИЧ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 

Меры профилактики острых респираторных 
заболеваний среди студентов 



ДЕРКАЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Сравнительная гигиеническая характеристика 
уровней освещенности и шума в общежитиях 

студентов-медиков 



МИЗЮРЬКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Оценка клинической эффективности 
противовоспалительных средств при лечении 

катарального гингивита 



БОЯР АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата 
как ведущие патологии в структуре школьно-
ассоциированных заболеваний у подростков 



БЕЛЯЕВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Анализ изменений эмоционального интеллекта 
студентов в процессе обучения по 

образовательной программе медицина 



БАРАБАНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние намеренья продолжить обучение на 
уровень тревожности и агрессии учениц 



АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Тревожно-депрессивное состояние как предиктор 
суицидального поведения среди студентов БГМУ 



СТРИБУЛЕВИЧ АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Гигиеническая оценка химического состава орехов 



СТРИБУЛЕВИЧ АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Гигиеническая оценка биологической ценности 
белка орехов 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Место атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой при гигиенической оценке 

химического состава питьевой воды Минского района и 
города Минска 



СКИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

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

биоиндикаторов загрязнения окружающей среды 



БАРАБАНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

Влияние намеренья продолжить обучение на 
уровень тревожности и агрессии учениц 



ШЕЛКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 

Синтез азометиновых производных 4-({4-[диметил-
амино]бензилиден}амино) антипирина и 

местноанестезирующих средств 



НОВАШ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 

Морфофункциональные характеристики 
фибробластов дермы человека при 

культивировании с кофейной кислотой 



ТАБАКОВА ДАНИЭЛЛА ВИТАЛЬЕВНА 

Маркетинговое исследование рынка 
биологически активных добавок в Республике 

Беларусь 



РОДИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Биологическая активность и химический состав 
череды трёхраздельной 



БЕЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Сравнительный ТСХ-анализ травы и корней 
солодки голой (GLYCYRRHIZA GLABRA L.) 



ЛУКАШОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

Обезжиривание листьев подсолнечника 
однолетнего 



КАХРАМАНОВА САБИНА 
ДЖЕЙХУНОВНА 

Состав биологически активных соединений 
грудного сбора №1 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Оценка кардиопротектерной эффективности 
применения комбинированных методик 

дистантного ишемического кондиционирования 
миокарда 



ЗИМЕНКИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА 

Особенности количественного определения 
суммы флавоноидов в листьях ореха грецкого 



ВОЛКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

Изучение содержания флавоноидов в сырье 
боярышника 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Патофизиологические аспекты железодефицитных 
анемий у детей раннего возраста 



ШУСТ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 

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



ЧЕПЕЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Активность клеток купфера в регуляции содержания 
общего холестерина в печени и липопротеинах крови 

и температуры тела у крыс с экспериментальным 
перитонитом 



КОХОВЕЦ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Изучение паттернов распределения 
фолликулярных дендритных клеток при 

неходжкинских лимфомах 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Антиканцерогенная активность клонидина на 
перевиваемой клеточной культуре глиомы 



ГРЫНЦЕВИЧ РОСТИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Морфометрическая характеристика артерий 
предплечья у взрослого человека 



ДАРБИНЯН ВОЛОДЯ ОНИКОВИЧ 

Эпидемиология опухолей почек 



ГУТНИК ВАНЕССА ВАСИЛЬЕВНА 

Распространенность астении у студентов-медиков 



ЛЕВКОВИЧ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

Влияние внешнего облучения на эмбриогенез 
надпочечников белой крысы 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Клинико-морфологическая характеристика анца-
ассоциированных системных васкулитов 



КУРСАКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Роль отдельных нутриентов в патологии 
щитовидной железы 



  

БОЯР АННА КОНСТАНТИНОВНА 

Особенности динамики заболеваемости детского 
населения сальмонеллезами и ротавирусной 

инфекцией в Советском районе г. Минска 

 



  

ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Показатель фактического (полного) уровня 
профессионального риска на ОАО «Камволь» 

 



  

РАКОВСКАЯ ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА 

Осведомлённость населения о болезни 
Альцгеймера 

 



  

ЮШКО ЯНА НИКОЛАЕВНА 

Роль сна в формировании здоровья молодежи 

 



  

ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии текстильной 

промышленности 

 



 

МАМЧЕНКО АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

Распространенность факторов риска неинфекционных 
заболеваний среди сотрудников кондитерской 
фабрики города Бобруйска "Красный пищевик" 



ЧЕВИДАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

Совершенствование требований к оценке 
подлинности и качества многокомпонентного 
лекарственного растительного препарата — 

грудного сбора №2 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соматические права пациента Республики 
Беларусь 



МИЩАНЧУК ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА 

Прогностическое значение d-димера в развитии 
неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелым 

течением covid-19 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Функциональные методы в диагностике 
саркоидоза 



ИГНАТЮК КАРИНА ИГОРЕВНА 

Результаты суточного мониторирования 
артериального давления у детей с артериальной 

гипертензией 1 и 2 степени 



ФЛЕРКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Оценка эффективности таргетных препаратов в 
лечении хронического лимфолейкоза с учетом 

концентрации cd20 



СТАРОДУБЦЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 

Влияние варикозной болезни нижних конечностей  
на гемодинамический фенотип, качество жизни и состоя-
ние адаптации амбулаторных пациентов с артериальной 

гипертензией 



ХВАЛЁНОВ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 

Экспериментальное исследование корневых 
каналов зубов на наличие радиальных трещин 

после механической обработки различными 
системами эндодонтических машинных 

инструментов 



СОЛОМЕВИЧ ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Диагностические особенности парафункций у 
пациентов с болезнями периодонта 



БУЛАВСКАЯ ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Влияние клинико-лабораторных и 
инструментальных  

данных доноров на результаты трансплантации 
сердца 



ЯЧНИК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Состояние свертывающей системы крови у 
пациентов с инфекцией covid -19 осложненной 

гематомами наружной локализации 



СОКОЛЬЧУК ДЕНИС ИГОРЕВИЧ 

Роль эндовидеоскопических методов в лечении 
гастродуоденальных язв, осложненных 

перфорацией 



САФРОНОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Схема лечения синдрома диабетической стопы при 
разных степенях поражения нижних конечностей 



ГОРГУЛЬ МАРИЯ ОЛЕГОВНА 

Сравнительный анализ стоматологического статуса 
пациентов с аллергией в анамнезе и без нее 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Сравнение основных клинико-лабораторных 
показателей у пациентов с коронавирусной 

инфекцией 



БОРОВСКАЯ МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Анализ состояния систолической функции левого 
желудочка у пациентов кардиохирургического 

профиля по данным ультразвукового исследования 
сердца 



ПРИСЯЖНЮК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Гипотиреоз и подагра:  
метаболическая взаимосвязь и оптимизация 

патогенетического лечения  
 



РАМКОВ АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Эффекты урикостатической терапии у 
коморбидных пациентов с нарушениями 

пуринового обмена 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Анализ возникновения тромбоэмболии легочной 
артерии на фоне коронавирусной инфекции по 

данным лучевой диагностики 



МАРЧИК ДИАНА БРОНИСЛАВОВНА 

Особенности доплерографических и клинико-
лабораторных изменений у пациентов с 

хронической цереброваскулярной 
недостаточностью 



ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Клинико-лабораторные показатели пациентов с 
covid-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией и их значимость для практической 

медицины 



ГРИШЕЧКИН ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 

Уровень электролитов в крови после курса 
лечебного энтерального питания у детей с 
пострезекционным синдромом короткого 

кишечника 



ЛИТВИНЧУК ЯНА ОЛЕГОВНА 

Особенности клинической картины и диагностики 
пузырчатки слизистой оболочки полости рта 



МИРОНОВИЧ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

Диагностические возможности клкт у пациентов с 
 рецессией десны 



ДОВНАР РУСЛАН ИГОРЕВИЧ 

Состояние и перспективы 3d печати в медицине 



ОСТРОЖИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Острый флегмонозный аппендицит у пациентов 3-й 
городской клинической больницы г. Минска 



ТИМОШЕНКО ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Оценка динамики уровня рн в процессе хранения 
современных кальцийсодержащих препаратов 

 



НЕНАРТОВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Антикоагулянтная терапия у пациентов с тяжелым 
течением covid-19 



ДОРОШЕВИЧ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 

Эффективность применения дексаметазона в 
лечении инфекции covid-19 у пациентов с 

управляемой вентиляцией легких 



ЗАНЕВСКИЙ АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ 

Влияние эпидуральной анестезии на bis-индекс 
при оперативных вмешательствах у пациентов  

онкологического профиля 



ГРИШЕЧКИН ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 

Факторы риска неблагоприятного исхода у 
пациентов с ожоговой травмой, осложненной 

сепсисом 



ПАНФЕРУХИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

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



ШАФРАНСКАЯ ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА 

Оценка результатов лечения хронического дакриоцистита 
методом эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии с установкой лакримального 
имплантата 



КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Динамика хирургического лечения глаукомы в 
Гомельском регионе за период с 2008 по 2020 гг. 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Диагностические возможности автоматической статической 
компьютерной периметрии и анализ их результатов у пациентов 

с компрессией хиазмально-селлярной области аденомой 
гипофиза в дооперационный, ранний послеоперационный и 

отдаленный периоды 



ЛОЗЮК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Этиологическая структура острых кишечных 
инфекций у детей разных возрастных групп 



НАМАТЯН ТОРНИК БАРИСОВИЧ 

Использование первичной реконструкции 
толстокишечного трансплантата в 

эзофагопластической хирургии у детей 



ТЕРЕНИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Поиск предикторов исхода у пациентов с тяжелой 
формой covid-19 до применения тоцилизумаба 



КРАЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Лекарственная устойчивость туберкулеза органов 
дыхания у подростков и сопутствующая патология 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Исследование распространенности факторов риска сердечно-
сосудистой патологии и степени удовлетворенности качеством 

оказания медицинской помощи у пациентов 
кардиологического стационара 



ОРЛОВСКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Аномалии коронарных артерий как причина 
внезапной сердечной смерти в молодом возрасте 



МОРОЗ АННА СЕРГЕЕВНА 

Глюкокортикостероиды и липидный профиль у 
пациентов с системной красной волчанкой 



БЕРБЕКА ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ 

Сопутствующие патологии при красном плоском 
лишае 



ГАРКУН ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Заболеваемость педикулёзом социально-
возрастных групп населения Московского района г. 

Минска как актуальная эпидемиологическая 
проблема 



МОРОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Зависимость течения акне от массы тела, пола, 
возраста 



МОРОЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Корреляция ожирения и псориаза 



ПОЛЯКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Заболеваемость аллергодерматозами по 
Гомельской области за 2020 год 



ДЕКОНСКАЯ ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 

Влияние инфекций, передаваемых половым путем 
на репродуктивное здоровье современной 

молодежи 



ХАН БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Микробиологический пейзаж у детей и подростков 
при covid-19 



СОБОЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Анализ микрофлоры заболеваний органов 
брюшной полости 



ХОРАК КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ 

Анализ микрофлоры хирургических заболеваний 
мягких тканей 



ХОТЯНОВИЧ НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Синдром запястного канала у военнослужащих: клинико-
диагностическое сопоставление, анализоказания 

медицинской помощи в многопрофильном лечебном 
учреждении 



ВИННИК АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Повышение эффективности диагностики 
заболеваний тканей пародонта с применением 

современного метода исследования 



БЛИНОВА АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА 

Электронно-микроскопические свойства суспензий 
гидроксида меди кальция – перспективного 

стоматологического антисептика 



ЖЕВНЕРЕНКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости 
у пациентов после трансплантации печени 



БУЗИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Диагностика и результаты оперативного лечения 
мезентериальных тромбозов 



ГОРИНА АРИНА ЮРЬЕВНА 

Грудной остеохондроз в аспекте 
дифферинциальной диагностики хирургических и 

кардиологических заболеваний 



КОЖЕВНИКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Проблема железодефицитной анемии в хирургии 



МАРТИКАЙНЕН ДАРЬЯ РОМАНОВНА 

О возможности распространения инфекции в 
хирургическом стационаре 



ПРОНИЦЫНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

О проблеме антибиотикорезистентности у больных 
хирургического профиля 



СИНЁВА АННА СЕРГЕЕВНА 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей 



ПРИХОДЬКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Особенности тотального эндопротезирования при 
диспластическом коксартрозе 



ЯДЕВИЧ ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ 

К вопросу об организации питания пациентов с 
патологией ограничения угла открывания полости рта 



БОНДАРЧУК ВЛАДИСЛАВ МАКСИМОВИЧ 

Базалиома 



ПАВЛОВ БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Сравнительный анализ осложнений 
коронавирусной инфекции на территории 

Тамбовской области в период 2020-2021 гг. 



КОВАЛЁВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Диагностические маркёры хронического 
эндометрита у женщин с бесплодием 



ДОРОШЕВИЧ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 

Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 



ШАБУСОВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА 

Характеристика болевого синдрома у детей с 
хроническим гастритом 



ЧЕРЕНКЕВИЧ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Значение теста с 6-минутной ходьбой в 
пульмонологической практике для оценки 

толерантности к физической нагрузке у пациентов 
с ХОБЛ 



КРАЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Проблема аспирации инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей 



КУКОЛЬНИК АНГЕЛИНА ОЛЕГОВНА 

Анализ нейропсихологических нарушений у 
пациентов с рассеянным склерозом в Республике 

Беларусь 



БИСЛЮК АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 



СОНДАК НАДЕЖДА ВАДИМОВНА 

Принципы диагностики и тактика ведения 
пациентов с дорсалгией 



ТИМОФЕЕВА ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

К проблеме артроза тазобедренного сустава 



КУРИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 

Основы формирования функциональной окклюзии 
на примере переноса данных универсального 

трансферного устройства в артикулятор 



ВАШКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D 
на результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



БУРЯКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

Первичные лимфомы щитовидной железы 



 

БОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Совершенствование требований к оценке подлинности 
и качества многокомпонентного лекарственного 
растительного препарата — грудного сбора №2 



МИТЬКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

Прогностическое значение d-димера в развитии 
неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелым 

течением covid-19 



МАНОВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕНТИНОВНА 

Функциональные методы в диагностике 
саркоидоза 



СКУРАТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Результаты суточного мониторирования 
артериального давления у детей с артериальной 

гипертензией 1 и 2 степени 



МЕСНИКОВА ИРИНА ЛЕОНТЬЕВНА 

Влияние варикозной болезни нижних конечностей  
на гемодинамический фенотип, качество жизни и состояние 

адаптации амбулаторных пациентов с артериальной 
гипертензией 



ДЕВЯТНИКОВА ВИКТОРИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 

Экспериментальное исследование корневых каналов зубов 
на наличие радиальных трещин после механической 
обработки различными системами эндодонтических 

машинных инструментов 



ДЕНИСОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 

Диагностические особенности парафункций у 
пациентов с болезнями периодонта 



ИОСКЕВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Состояние свертывающей системы крови у 
пациентов с инфекцией covid -19 осложненной 

гематомами наружной локализации 



БОЛЬШОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Роль эндовидеоскопических методов в лечении 
гастродуоденальных язв, осложненных 

перфорацией 



АЛЕКСЕЙЧИК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Сравнение основных клинико-лабораторных 
показателей у пациентов с коронавирусной 

инфекцией 



ЕРЕМИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

Анализ состояния систолической функции левого 
желудочка у пациентов кардиохирургического профиля 

по данным ультразвукового исследования сердца 



СЕНЬКО КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Анализ возникновения тромбоэмболии легочной 
артерии на фоне коронавирусной инфекции по 

данным лучевой диагностики 



БАЙДА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА 

Особенности доплерографических и клинико-
лабораторных изменений у пациентов с 

хронической цереброваскулярной 
недостаточностью 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК ИВАНОВИЧ 

Клинико-лабораторные показатели пациентов с covid-
19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией 

и их значимость для практической медицины 



ДОВНАР РУСЛАН ИГОРЕВИЧ 

Состояние и перспективы 3d печати в медицине 



ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Острый флегмонозный аппендицит у пациентов 3-й 
городской клинической больницы г. Минска 



КАРАМЫШЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Антикоагулянтная терапия у пациентов с тяжелым 
течением covid-19 



КОНЬКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Эффективность применения дексаметазона в 
лечении инфекции covid-19 у пациентов с 

управляемой вентиляцией легких 



ЯНЧЕВСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 

Влияние эпидуральной анестезии на bis-индекс 
при оперативных вмешательствах у пациентов  

онкологического профиля 



КОНЬКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Факторы риска неблагоприятного исхода у 
пациентов с ожоговой травмой, осложненной 

сепсисом 



АНИКЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

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



ДРАВИЦА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

Динамика хирургического лечения глаукомы в 
Гомельском регионе за период с 2008 по 2020 гг. 



БОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

Диагностические возможности автоматической статической 
компьютерной периметрии и анализ их результатов у пациентов 

с компрессией хиазмально-селлярной области аденомой 
гипофиза в дооперационный, ранний послеоперационный и 

отдаленный периоды 



КРАСАВЦЕВ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ 

Этиологическая структура острых кишечных 
инфекций у детей разных возрастных групп 



ЧЕПУРНОЙ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Использование первичной реконструкции 
толстокишечного трансплантата в 

эзофагопластической хирургии у детей 



ЯЛОНЕЦКИЙ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ 

Поиск предикторов исхода у пациентов с тяжелой 
формой covid-19 до применения тоцилизумаба 



ЛОМАТЬ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

Исследование распространенности факторов риска 
сердечно-сосудистой патологии и степени 

удовлетворенности качеством оказания медицинской 
помощи у пациентов кардиологического стационара 



ТЕТЮЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Аномалии коронарных артерий как причина 
внезапной сердечной смерти в молодом возрасте 



ПОРОШИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Сопутствующие патологии при красном плоском 
лишае 



ДОРОЖЕНКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Заболеваемость педикулёзом социально-
возрастных групп населения Московского района г. 

Минска как актуальная эпидемиологическая 
проблема 



ПОРОШИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Зависимость течения акне от массы тела, пола, 
возраста 



ПОРОШИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Корреляция ожирения и псориаза 



ПОРОШИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заболеваемость аллергодерматозами по 
Гомельской области за 2020 год 



ХВОРИК ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Влияние инфекций, передаваемых половым путем 
на репродуктивное здоровье современной 

молодежи 



СЕЙТХАНОВА БИБИГУЛЬ ТУЛЕГЕНОВНА 

Микробиологический пейзаж у детей и подростков 
при covid-19 



МОРОЗОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

Анализ микрофлоры хирургических заболеваний 
мягких тканей 



ПОСТНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Повышение эффективности диагностики 
заболеваний тканей пародонта с применением 

современного метода исследования 



РУМЯНЦЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Электронно-микроскопические свойства суспензий 
гидроксида меди кальция – перспективного 

стоматологического антисептика 



МОРОЗОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

Грудной остеохондроз в аспекте 
дифферинциальной диагностики хирургических и 

кардиологических заболеваний 



МОРОЗОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

О возможности распространения инфекции в 
хирургическом стационаре 



ХОРАК КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ 

О проблеме антибиотикорезистентности у больных 
хирургического профиля 



СОБОЛЬ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей 



МАРТИНОВИЧ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Особенности тотального эндопротезирования при 
диспластическом коксартрозе 



ЧЕРЧЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

К вопросу об организации питания пациентов с 
патологией ограничения угла открывания полости 

рта 
 



ПОРОШИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Базалиома 



ЧЕРКАСОВА ЮЛИЯ БАХОДУРОВНА 

Сравнительный анализ осложнений 
коронавирусной инфекции на территории 

Тамбовской области в период 2020-2021 гг. 



ПАВЛЮКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

Диагностические маркёры хронического 
эндометрита у женщин с бесплодием 



ДЕГТЯРЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 



ЛИЦКЕВИЧ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 

Значение теста с 6-минутной ходьбой в 
пульмонологической практике для оценки 

толерантности к физической нагрузке у пациентов 
с ХОБЛ 



УСТИНОВИЧ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

Проблема аспирации инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей 



БЛАГОЧИННАЯ КСЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Анализ нейропсихологических нарушений у 
пациентов с рассеянным склерозом в Республике 

Беларусь 



ШАКОВЕЦ НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 



БАЙДА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА 

Принципы диагностики и тактика ведения 
пациентов с дорсалгией 



МОРОЗОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

К проблеме артроза тазобедренного сустава 



ТАГИЕВА ФАРИДА РАУФОВНА 

Основы формирования функциональной окклюзии 
на примере переноса данных универсального 

трансферного устройства в артикулятор 



ПАВЛОВИЧ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D 
на результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



 

МАЛЬКОВЕЦ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

Экспериментальное исследование корневых каналов зубов 
на наличие радиальных трещин после механической 
обработки различными системами эндодонтических 

машинных инструментов 



ТУМАШ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА 

Антикоагулянтная терапия у пациентов с тяжелым 
течением covid-19 



ЛЯМИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 

Повышение эффективности диагностики 
заболеваний тканей пародонта с применением 

современного метода исследования 



МОРОЗОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

О проблеме антибиотикорезистентности у больных 
хирургического профиля 



МОРОЗОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей 



ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Базалиома 



ТИЩЕНКО ГРИГОРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Патоморфологические особенности поражения 
толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите на фоне антибиотикотерапии 



КОЛКОВСКАЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

Приложение для мобильных устройств "ANLI-dent" 



КОРЧИГИН ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ 

Основы формирования функциональной окклюзии 
на примере переноса данных универсального 

трансферного устройства в артикулятор 



ЖУКОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Влияние недостаточной концентрации витамина D 
на результаты программ экстракорпорального 

оплодотворения 



 


