
Алексанян Арменуи Михайловна

Анализ зависимости качества индивидуального ухода за 
полость рта от типа темперамента детей



Андрейчук Елена Владимировна

Обоснование новых подходов в групповой профилактике 
у дошкольников с высокой интенсивностью кариеса



Баранов Павел Валерьевич

Методы лучевой визуализации в диагностике 
остеоартроза коленного сустава



Белогорлова Екатерина Игоревна

Современные оперативные методы лечения пролапса 
гениталий



Белонович Ксения Вячеславовна

Особенности течения беременности и исходы родов у 
женщин с миомой матки



Бердова Екатерина Васильевна

Сексуальная сфера лиц женского пола, страдающих 
наркотической зависимостью



Богданович Ксения Викторовна

Выявление генетической гетерогенности сальмонелл, 
выделенных во время вспышек в Республике Беларусь



Борис Михаил Александрович

Спектр морфологических изменений в биоптатах кожи у 
пациентов с клиническим диагнозом "Красная волчанка"



Бруй Татьяна Анатольевна

Сравнительная клиническая эффективность 
отечественного генерического антибактериального 

лекарственного средства «Боринем»



Бруй Татьяна Анатольевна

Иммуногистохимическая характеристика рака молочной 
железы



Бруй Татьяна Анатольевна

Использование музыкотерапии в комплексной 
профилактике периоперационных осложнений



Василевич Евгений Викторович

Исходы стентирования коронарных артерий у 
пациентов с ишемической болезнью сердца по 

результатам сцинтиграфии миокарда



Власенкова Екатерина Сергеевна

Рациональный подход к выбору метода хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки



Вощило Юлия Сергеевна

Оптическая когерентная томография в изучении 
патологии переднего отрезка глазного яблока



Гомлякова Мария Юрьевна

Методы хирургического лечения ризартроза



Григорьева Анна Вадимовна

Влияние блокатора кальциевых каналов амлодипина на 
динамику С-реактивного белка при ревматоидном 

артрите



Губанович Дарья Александровна

Характеристика  клинико-лабораторных и 
инструментальных показателей у детей с ротавирусной

 инфекцией



Губаревич Илья Михайлович

Динамика гастроинтестинальных жалоб у 
военнослужащих по призыву в течение 3 месяцев после 

призыва



Гудач Виктория Александровна

Факторы риска возникновения послеоперационных 
вентральных грыж



Гучик Илья Сергеевич

Применение фотодинамической терапии в комплексном 
лечении заболеваний периодонта



Дмитрович Евгения Игоревна

Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции



Дмитрович Евгения Игоревна

Перинатальные факторы риска развития ожирения у 
детей пубертатного возраста



Дорошко Владимир Михайлович

Сравнительная оценка диагностических методов 
рентгенографии и магнитно-резонансной томографии 

при травмах позвоночника у детей и подростков



Дрозд Алина Михайловна

Генотипирование и определение мутаций 
резистентности ВИЧ-1



Дубина Юлия Васильевна

Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 
пациентов с эмболоопасными тромбозами в системе 

нижней полой вены



Зданович Ирина Эдуардовна

Метод математической оценки возможности 
использования моляров в качестве дистальной опоры 

мостовидных протезов в зависимости от степени их 
медиального наклона



Зданович Юлия Ивановна

Анализ зависимости качества индивидуального ухода за 
полость рта от типа темперамента детей



Игнатович Антон Петрович

Новый способ профилактики воспалительных 
осложнений при инвазивных вмешательствах 
в 

полости рта с использованием ДЭНС-терапии



Ильина Наталья Александровна

Оптимизация лечения урогенитальных инфекций



Калабунская Вероника Александровна

Лабораторные показатели крови как дополнительный 
метод в дифференциальной диагностике инсульта



Калымаго Максим Владимирович

Использование музыкотерапии в комплексной 
профилактике периоперационных осложнений



Калымаго Максим Владимирович

Сравнительная клиническая эффективность 
отечественного генерического антибактериального 

лекарственного средства «Боринем»



Калымаго Максим Владимирович

Иммуногистохимическая характеристика рака молочной 
железы



Карпучок Анастасия Владимировна

Возможности восстановления репродуктивного 
потенциала у пациенток с эндометриоз-

ассоциированным бесплодием



Каснерик Ирина Константиновна

Сравнительный анализ информативности 
ортопантомографии и конусно-лучевой компьютерной 

томографии при исследовании анатомического 
расположения третьих моляров верхней челюсти



Колесник Виктор Владимирович

Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 
пациентов с эмболоопасными тромбозами в системе 

нижней полой вены



Комар Роман Олегович

Анализ применения различных реставрационных 
методик полостей класса II композиционными 

материалами



Комиссаров Климентий Сергеевич

Характеристика морфологических изменений кожи при 
различных формах псориаза



Коновалова Ирина Сергеевна

Артериальная гипертензия у пациентов с синдромом 
обструктивного апноэ сна



Копытов Дмитрий Андреевич

Сексуальная сфера у лиц мужского молодого возраста, 
страдающих алкогольной зависимостью



Костенко Мария Константиновна

Выявление генетической гетерогенности сальмонелл, 
выделенных во время вспышек в Республике Беларусь



Кошкин Артем Сергеевич

Возможности ранней диагностики воспалительных 
заболеваний позвоночника в практике интерниста



Кузьмин Дмитрий Сергеевич

Метастатическое поражение головного мозга в 
белорусской популяции



Куксов Максим Сергеевич

Клинические особенности течения, исходов и частоты 
рецидивов геморрагического васкулита у 

военнослужащих



Лапцевич Александра Викторовна

Риск развития синдрома системного воспалительного 
ответа при рожистом воспалении



Левша Елена Сергеевна

Медицинская и социальная значимость синдрома 
Меллори-Вейса, оценка риска развития рецидива 

кровотечения при данной патологии



Леончик Ирина Николаевна

Применение эластографии в дифференциальной 
диагностике очаговой патологии щитовидной железы



Лизунов Евгений Сергеевич

Инсультоподобное течение опухолей интракраниальной 
локализации среди взрослых пациентов



Линник Елена Александровна

Факторы риска возникновения послеоперационных 
вентральных грыж



Лихачева Александра Андреевна

Клиническая картина, танатогенез и морфология 
изменений при употреблении наркотических веществ 

синтетического происхождения на современном этапе



Макеева Наталья Васильевна

Эффективность использования компьютерного 
томографа как медицинской технологии в 

ортопедической стоматологии



Маляревич Светлана Петровна

Прогностическое значение общего билирубина, МНО и 
антитромбина III в развитии пострезекционной 

печеночной недостаточности



Марщак Яна Андреевна

Основные клинические проявления гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у детей различного возраста



Машкин Анатолий Игоревич

Диагностика и лечение тяжелых форм мужского 
бесплодия с генетическим фактором



Медведева Кристина Валерьевна

Влияние состава зубных паст на состояние тканей 
периодонта и твердых тканей зуба



Мелько Анастасия Яновна

Сопряженность клинико-морфологических проявлений 
целиакии в зависимости от гендерного признака



Мигель Вероника Юрьевна

Формирование "спортивного сердца" в ответ на 
систематическую физическую нагрузку у подростков



Михелис (Толкачёва) Елена Дмитриевна

Особенности спектра возбудителей острых отитов у 
новорожденных детей первых трех лет жизни



Моисеев Алексей Ленидович

Факторы риска неблагоприятного исхода гемолитико-
уремического синдрома у детей



Московских Юлия Викторовна

Лечение туберкулеза легких с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью методом 

искусственного пневмоторакса



Николаенко Дарья Олеговна

Применение скрининговых методов оценки 
функционального состояния почек у пациентов с 

артериальной гипертензией



Петрова Анна Николаевна

Дентофобия детей и подростков: исследование 
отношения к лечению у врача-стоматолога



Петуховский Антон Сергеевич

Лечение свежих переломовывихов Беннета



Плащинская Анна Вячеславовна

Клинико-эпидемиологическая характеристика 
туберкулеза у детей после отмены массовой 

туберкулинодиагностики и БЦЖ-ревакцинации в 14 лет



Полякова Наталья Игоревна

Инородное тело (пломбировочный материал) как фактор
 риска развития радикулярных кист и одонтогенных 

синуситов верхнечелюстных пазух



Попков Дмитрий Александрович

Лабораторные показатели крови как дополнительный 
метод в дифференциальной диагностике инсульта



Попков Дмитрий Александрович

Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на 
систолическую и диастолическую функцию миокарда у 

мужчин с АГ и ИБС



Потанейко Мария Игоревна

Эффективность компьютерного моделирования 
фронтальной группы зубов



Потапюк Валерия Андреевна

Склероатрофический лихен: клиника, диагностика, 
лечение



Пуденкова Юлия Владимировна

Ушной шум при сердечно-сосудистой патологии



Разорёнов Александр Николаевич

Определение физико-механических свойств 
эндодонтических инструментов



Римашевский Алексей Геннадьевич

Риск развития синдрома системного воспалительного 
ответа при рожистом воспалении



Рындова Дарья Васильевна

Возможности медицинской реабилитации и 
физиотерапии у пациентов с кардиомиопатией на 

стационарном этапе



Самуйлик Ксения Викторовна

Обоснование новых подходов в групповой профилактике 
у дошкольников с высокой интенсивностью кариеса



Сидоренко Юлия Михайловна

Влияние блокатора кальциевых каналов амлодипина на 
динамику С-реактивного белка при ревматоидном 

артрите



Стефанович Вера Тадеушевна

Хирургическое лечение воспалительных заболеваний 
толстой кишки



Трухоновец (Мальцевич) Ольга Владимировна

Оптимизация лечения заболеваний шейки матки



Турбинская Олеся Олеговна

Метод математической оценки возможности 
использования моляров в качестве дистальной опоры 

мостовидных протезов в зависимости от степени их 
медиального наклона



Тычина Виктория Владимировна

Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на 
систолическую и диастолическую функцию миокарда у 

мужчин с АГ и ИБС



Федорако Алексей Владимирович

Формирование "спортивного сердца" в ответ на 
систематическую физическую нагрузку у подростков



Федорако Алексей Владимирович

Изучение риска развития хронического остеомиелита



Федорова Светлана Александровна

Эффективность лечения эндопериодонтита при 
применении системы холодной жидкой гуттаперчи



Филимоненкова Вероника Юрьевна

Диагностика и лечение тяжелых форм мужского 
бесплодия с генетическим фактором



Царева Наталия Владимировна

Прогнозирование течения беременности и родов у 
женщин с антенатальной гибелью плода в анамнезе



Черняк Александр Леонидович

Изучение различия уровней тропонина I у пациентов 
после операций на сердце с восстановлением сердечной 

деятельности через дефибрилляцию и у пациентов с 
интраоперационным инфарктом миокарда



Чурило Елена Ивановна

Особенности клинической картины, течения и исходов 
симпатической офтальмии у детей



Шелег Мария Леонидовна

Состояние верхнечелюстных пазух после проведения 
операций дентальной имплантации и синус-лифтинга



Шестель Ирина Владимировна

Хирургическое лечение воспалительных заболеваний 
толстой кишки



Шипат Варвара Алексеевна

Анализ изменения лабораторных показателей у детей с 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области



Щербак Анна Леонидовна

Применение трамадола у терминальных онкологических 
больных



Эйсмонт Александр Сергеевич

Клинико-эпидемиологическая характеристика 
туберкулеза у детей после отмены массовой 

туберкулинодиагностики и БЦЖ-ревакцинации в 14 лет



Эль-Зейн Мустафа Исмаилович

Анализ изменения лабораторных показателей у детей с 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области



Яковлева Анна Александровна

Лечение туберкулеза легких с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью методом 

искусственного пневмоторакса



Яковлева Анна Александровна

Факторы риска развития крупного плода при ГСД: 
акушерские и перинатальные исходы



Якутович Наталья Викторовна

Рентгенологическая оценка состояния тканей 
периодонта у взрослых



Ярошевич Марина Александровна

Артериальная гипертензия у пациентов с синдромом 
обструктивного апноэ сна


