
АЧАПОВСКИЙ ДМИТРИЙ 
ВАДИМОВИЧ 

Исследование динамики показателей общего 
анализа крови у госпитализированных 

пациентов с COVID-19 



БОРИСКИНА АННА 
АНДРЕЕВНА 

Оценка структурных изменений и толщины 
комплекса интима-медиа наружной 
подвздошной артерии у пациентов, 

перенесших трансплантацию почки 



БОРОДИН ДМИТРИЙ 
ИГОРЕВИЧ 

Анализ изменения фенотипа рака 
молочной железы под влиянием 
неоадъюватной химиотерапии 



БОРОДИН ДМИТРИЙ 
ИГОРЕВИЧ 

Анализ внедрения симуляционных 
технологий в медицинском образовании 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК 
ИВАНОВИЧ 

Участие монооксида азота в механизмах реализации 
инфаркт-лимитирующего эффекта 

посткондиционирования с помощью лактата при 
ишемии-реперфузии миокарда у молодых и старых крыс 



ВОЛЧЕК АНАСТАСИЯ 
МАКСИМОВНА 

Оценка структурных изменений и толщины 
комплекса интима-медиа наружной 
подвздошной артерии у пациентов, 

перенесших трансплантацию почки 



ГУДИЕВСКАЯ ИРЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА 

Клиническая значимость 
куполообразной макулы при миопии 

высокой степени 



ДАВЛЕКАМОВА ГЕЛЯРА 
РАВИЛЕВНА 

Распространенность и летальность от 
новой коронавирусной инфекции: 

примеры влияния окружающей среды 



ЕРМАКОВИЧ ДОМИНИКА 
ПАВЛОВНА 

Слезозаместительная терапия при 
болезни сухого глаза 



КАСПЕРОВИЧ РОМАН 
ИГОРЕВИЧ 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии 

машиностроения 



КИРИЛЕНКО ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности на предприятии 

машиностроения 



КИРПИКОВА КСЕНИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Анализ структуры государственных 
закупок пищевых продуктов энтерального 

питания на примере медицинских 
организаций города Санкт-Петербурга 



КУГАЕВА ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

Слезозаместительная терапия при 
болезни сухого глаза 



МУСТАФИНА ЕЛИЗАВЕТА 
ЭДУАРДОВНА 

Исследование динамики показателей 
общего анализа крови у 

госпитализированных пациентов с 
COVID-19 



ОСТАНКОВА ЮЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

Prevalence of drug resistant HIV-1 forms in 
patients without any history of ART in the 

Republic of Guinea 



ПИСАНАЯ БОГДАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Стратификация рисков возникновения 
контраст-индуцированной нефропатии у 

пациентов с острым коронарным 
синдромом и методы её профилактики 



ПОТАПОВА ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

Клиническая значимость 
куполообразной макулы при миопии 

высокой степени 



СЕВРУКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Противоишемическая эффективность 
методик дистантного ишемического пре- 

и посткондиционирования при 
ишемии/реперфузии миокарда у крыс 



ТЕРЕШЕНКО ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА 

Клиническая значимость 
куполообразной макулы при миопии 

высокой степени 



ЦЫРКУНОВ АРТЕМ 
ИГОРЕВИЧ 

Особенности накопления К-40 у жителей 
Лунинецкого района Брестской области 



ЧАЙКОВСКАЯ АННА 
МИХАЙЛОВНА 

Анализ внедрения симуляционных 
технологий в медицинском образовании 



ЧАЙКОВСКАЯ АННА 
МИХАЙЛОВНА 

Анализ изменения фенотипа рака 
молочной железы под влиянием 
неоадъюватной химиотерапии 



ЧЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Участие монооксида азота в механизмах реализации 
инфаркт-лимитирующего эффекта 

посткондиционирования с помощью лактата при 
ишемии-реперфузии миокарда у молодых и старых крыс 



ШЕВЦОВА АННА 
ОЛЕГОВНА 

Особенности накопления К-40 у жителей 
Лунинецкого района Брестской области 



ЩЕМЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Prevalence of drug resistant HIV-1 forms in 
patients without any history of ART in the 

Republic of Guinea 



 


