
Дрозд Наталья Станиславовна

Эффективность паллиативного лечения детей с 
синдромом левосторонней гипоплазии сердца



Зыбайло Виктория Сергеевна

Личностно-психологические особенности женщин с 
бесплодием



Качан Алексей Анатольевич

Клинические особенности респираторного микоплазмоза 
у детей



Кашина Алёна Романовна

Характер церебральных нарушений у недоношенных 
детей с разным сроком гестации в катамнезе



Кисель Валерия Сергеевна

Сравнительная оценка эффективности аппаратных 
методов профессиональной гигиены и их влияние на 

реставрации



Кодолич Ольга Николаевна

Клинико-диагностические признаки больных лямблиозом 
детей на современной этапе



Колос Дарья Викторовна

Особенности прямой реставрации жевательной группы 
зубов фотокомпозитами



Колчева Ольга Сергеевна

Скрининговое исследование работников, 
контактирующих с ароматическими углеводородами



Лахцутка Наталья Анатольевна

Клинико-диагностические признаки больных лямблиозом 
детей на современной этапе



Левша Елена Сергеевна

Осложнения острого некротизирующего панкреатита, 
роль продленной регионарной артериальной инфузии в 

комплексном лечении данной патологии



Лобачевский Дмитрий Николаевич

Современные методы лечения бесплодия при синдроме 
поликистозных яичников



Миронович Ольга Павловна

Оценка боли в послеоперационном периоде при 
различиных методах хирургического лечения 

гипертрофического ринита



Михович Анна Михайловна

Клиническая эффективность лечения кариеса временных
 зубов у детей дошкольного возраста с негативным 

поведением



Мишук Алина Александровна

КТ-диагностика травматических повреждений головы



Ошмяна Иван Николаевич

Диагностика и лечение травматических грыж 
диафрагмы и грыж  ее «слабых мест»



Павлюк Дмитрий Сергеевич

Сравнительная оценка эффективности аппаратных 
методов профессиональной гигиены и их влияние на 

реставрации



Песецкая Юлия Леонидовна

Влияние антигипертензивной терапии на 
стоматологическое здоровье пациентов



Петражицкая Галина Викторовна

Зубные пасты: критерии выбора и особенности 
использования



Полищук Маргарита Васильевна

Диагностика и лечение травматических грыж 
диафрагмы и грыж  ее «слабых мест»



Попков Дмитрий Александрович

Факторы риска и анестезиологические детерминанты 
результатов хирургического лечения пациентов с 

туберкулёзом лёгких



Попроцкая Александра Александровна

Дифференциальная диагностика алгически-
сенестопатического варианта поясничных болей и 

остеохондроза позвоночника



Попруга Надежда Алексеевна

Особенности качества жизни пациентов с туберкулезом 
в зависимости от наличия лекарственной устойчивости

 возбудителя



Рамизовская Анастасия Андреевна

Влияние социальных факторов на течение 
беременности и здоровье детей. Витамины



Рябков Егор Максимович

Осложнения острого некротизирующего панкреатита, 
роль продленной регионарной артериальной инфузии в 

комплексном лечении данной патологии



Садовникова Анна Сергеевна

Гипотиреоз как причина невынашивания беременности



Соколов-Воропаев Алексей Анатольевич

Факторы риска и анестезиологические детерминанты 
результатов хирургического лечения пациентов с 

туберкулёзом лёгких



Солышко Надежда Геннадьевна

Клиническая эффективность лечения кариеса временных
 зубов у детей дошкольного возраста с негативным 

поведением



Софин Василий Васильевич

Приверженность к здоровому поведению  среди 
студентов медицинского университета



Тетерич Антон Сергеевич

Оценка боли в послеоперационном периоде при 
различиных методах хирургического лечения 

гипертрофического ринита



Филимоненкова Вероника Юрьевна

Личностно-психологические особенности женщин с 
бесплодием



Халтурина Юлия Владимировна

Острый панкреатит и гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь



Чеботько Анна Александровна

Первый этап коррекции синдрома гипоплазии левых 
отделов сердца



Чумаченко Денис Андреевич

Особенности прямой реставрации жевательной группы 
зубов фотокомпозитами



Широканова Ирина Юрьевна

Применение философии экзистенциализма в современной
 психотерапии



Якимова Антонина Викторовна

Особенности качества жизни пациентов с туберкулезом 
в зависимости от наличия лекарственной устойчивости

 возбудителя



Яхновец Павлина Владимировна

Фармакологические аспекты взаимодействия 
лекарственных препаратов и фуранокумаринов в 

организме



Барсумян Артур Каренович

Первый этап коррекции синдрома гипоплазии левых 
отделов сердца



Бейнар Карина Леонидовна

Комбинированные миниинвазивные операции в хирургии 
механической желтухи и желчной гипертензии 

доброкачественного генеза



Белкин Артем Михайлович

Изменение деформируемости мембран эритроцитов у 
новорожденных, перенесших внутриутробную гипоксию 

и инфекции



Бокарьков Валентин Сергеевич

Чувствительность к антибактериальной терапии 
бактерий трахеального аспирата у детей, находящихся 

на ИВЛ



Бондарь Лариса Юрьевна

Фармакологические аспекты взаимодействия 
лекарственных препаратов и фуранокумаринов в 

организме



Борисевич Галина Александровна

Особенности кампилобактериоза у детей



Волошко Тамара Игоревна

Инородные тела дыхательных путей у детей



Голяк Юлия Владиславовна

Профилактика тромбоэмболических осложнений при 
симультанных антирефлюксных операциях на кардии



Гринева Валерия Олеговна

Скрининговое исследование работников, 
контактирующих с ароматическими углеводородами



Гурьян Дмитрий Сергеевич

Выбор хирургического метода в лечении гормонально-
активных новообразований надпочечников



Далимаева Дарья Александровна

Применение философии экзистенциализма в современной
 психотерапии


