
БЕЛИК ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Эффекты метформина на уровень экспрессии и 
секреции адипоцитов жировых депо сердца и 

сосудов пациентов кардиологического профиля 



БОНДАРЕВА АНГЕЛИНА 
АНДРЕЕВНА 

Влияние вакцинации от SARS-CoV-2 и курения 
на заболеваемость инфекцией COVID-19 
студентов лечебного факультета БГМУ 



БУЛАВСКАЯ ПОЛИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Влияние типа геометрии левого желудочка 
донорского сердца на исход 

трансплантации сердца 



ВИСМОНТ АРВИД 
ФРАНТИШКОВИЧ 

О значимости L-аргинин-NO системы в механизмах 
реализации антипиретичеcкого действия мочевины в 

уcловиях бактериальной эндотокcинемии 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК 
ИВАНОВИЧ 

О значимости L-аргинин-NO системы в механизмах 
реализации антипиретичеcкого действия мочевины в 

уcловиях бактериальной эндотокcинемии 



ВИСМОНТ ФРАНТИШЕК 
ИВАНОВИЧ 

О значимости трийодтиронина крови в процессах 
детоксикации, регуляции содержания холестерина в 

липопротеинах крови и печени и температуры тела у крыс 
с экспериментальным перитонитом 



ГРИГОРЬЕВ СИЛЬВЕСТР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Влияние географических и почвенно-
климатических условий на накопление 

химических элементов и биологически активных 
веществ 



ДУБИНИНА МАРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

Оценка эффективности влияния комплекса 
упражнений ЛФК на динамику показателей 

становой и кистевой силы студентов 



ДЫЛЕВА ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Эффекты метформина на уровень экспрессии и 
секреции адипоцитов жировых депо сердца и 

сосудов пациентов кардиологического профиля 



ЖАДАН СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

О значимости L-аргинин-NO системы в механизмах 
реализации антипиретичеcкого действия мочевины в 

уcловиях бактериальной эндотокcинемии 



ЗАКАЗНИКОВА ИЛОНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Особенности реабилитации пациентов 
онкологического профиля в условиях 

вирусной нагрузки 



ЗИНКЕВИЧ ДАРЬЯ 
ДМИТРИЕВНА 

Противомикробное действие 
необработанного янтаря 



ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Мукормикоз, ассоциированный с SARS-
СOV-2-инфекцией, –  трудности терапии 

(клинический случай) 



ИШАНОВА ДАРЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

Мукормикоз, ассоциированный с SARS-
СOV-2-инфекцией, –  трудности терапии 

(клинический случай) 



КАТРИЧЕНКО ЛИНА 
ОЛЕГОВНА 

Особенности реабилитации пациентов 
онкологического профиля в условиях 

вирусной нагрузки 



КИРИЛЛОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Влияние географических и почвенно-
климатических условий на накопление химических 

элементов и биологически активных веществ 



КОВАЛЕВСКИЙ 
КОНСТАНТИН 

ОЛЕГОВИЧ 
Группы риска и клинические особенности 

внелегочного туберкулеза 



КОЛПИКОВА ВИКТОРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

Осведомленность населения о правилах 
оказания помощи при кровотечении на 

догоспитальном этапе 



ЛАКСАЕВ В.П. 

Факторы риска репродуктивного здоровья у 
обучающихся в высшем учебном 

заведении 



ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Противомикробное действие 
необработанного янтаря 



ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА 
ЮРЬЕВНА 

Фармакотерапия герпетического 
стоматита 



ПИСАНАЯ БОГДАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Медико-психологическая реабилитация при 
оказании паллиативной помощи пациентам с 

хронической сердечной недостаточностью 



ПИТИРИМОВА 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Диагностика и лечение преэруптивной 
интракорональной резорбции первого 

постоянного моляра 



ПИТИРИМОВА 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Анализ иммуногистохимического маркера 
CD4, CD8 при туберкуломе лёгких 



ПОЛЕЩУК 
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 

Гигиеническая оценка D-витаминной обеспеченности 
питания детей дошкольного возраста ГУО "Ясли-сад 

№232 г. Минска" в весенне-осенний период 



РАХМАТУЛЛИНА ЭЛЬЗА 
АЙРАТОВНА 

Турбулентность сердечного ритма как предиктор 
смертности у больных ишемической болезнью сердца: 
результаты 5-летнего наблюдательного исследования 



СЕРИКОВА ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

Epidemiological surveillance of hepatitis B 
in conditions of intensive international 

migration 



СИТДИКОВА АНАСТАСИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

Показатели системы гемостаза при 
различных сочетаниях мутантных генов 

(T1565C) ITGB3, (C807T) ITGA2, (G(-455)A), FGB 



СЫЧЕВ ЕВГЕНИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

Осведомленность населения о правилах 
оказания помощи при кровотечении на 

догоспитальном этапе 



ТИМОФЕЙЧИК ЕВА 
СЕРГЕЕВНА 

Группы риска и клинические особенности 
внелегочного туберкулеза 



ФОМИЧЕВА Т.В. 

Факторы риска репродуктивного здоровья у 
обучающихся в высшем учебном 

заведении 



ХАМИДУЛЛИНА ЮЛИЯ 
МАРАТОВНА 

Гигиеническая оценка D-витаминной обеспеченности 
питания детей дошкольного возраста ГУО "Ясли-сад 

№232 г. Минска" в весенне-осенний период 



ЧЕПЕЛЕВА ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

О значимости трийодтиронина крови в процессах 
детоксикации, регуляции содержания холестерина в 

липопротеинах крови и печени и температуры тела у крыс 
с экспериментальным перитонитом 



ШВЕЦЬ А. Г. 

Фармакотерапия герпетического 
стоматита 



ШИШКАНОВА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Изменения липидного метаболизма в 
патогенезе гипоксии плода 



ШПАКОВСКИЙ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Эмбриогенез базальных ядер 
головного мозга 



 


