
Бабасян Ани Владимировна

Развитие и строение подклапанного аппарата левого 
желудочка сердца человека



Белопольская Евгения Сергеевна

Морфологическая и иммуногистохимическая 
характеристика перифокальных зон аденомиоза с 

оценкой уровня экспрессии эстрогеновых рецепторов 
бета в ядрах лейомиоцитов



Белько Ольга Анатольевна

Влияние типов темперамента у студентов-медиков на 
формирование синдрома эмоционального выгорания



Богомазова Елена Николаевна

Гигиенические аспекты использования функциональных 
пищевых продуктов в питании беременных женщин



Бородин Денис Михайлович

Исследование порогов световой чувствительности с 
помощью компьютерной периметрии с импульсной 

презентацией стимула



Бородин Денис Михайлович

Гигиеническая оценка освещенности помещений с 
помощью мобильного приложения



Бубен Елена Анатольевна

Состояние сосудов  и световой чувствительности 
сетчатки при артериальной гипертензии



Бур Елена Анатольевна

Состояние сосудов  и световой чувствительности 
сетчатки при артериальной гипертензии



Волк Татьяна Здиславовна

Гигиеническая оценка физиологической полноценности 
воды для потребления населением



Володькина Анастасия Романовна

Формирование здоровьесберегающего поведения как 
способ профилактики неинфекционной заболеваемости



Гуринович Екатерина Андреевна

Параметры гуморального иммунитета у курящих и 
некурящих пациентов при хронической обструктивной 

болезни лёгких



Занкевич Инна Геннадьевна

Гигиеническая оценка риска развития компьютерной 
зависимости у детей и подростков



Игумнова Екатерина Сергеевна

Их именами названы улицы г. Минска



Китель Ольга Михайловна

Влияние циклофосфамида на развитие зубов



Ковалёва Вероника Валерьевна

Прямой экономический ущерб от позднего выявления 
ВИЧ-инфицированных пациентов



Ковзель Алена Вячеславовна

Алиментарная профилактика липидного обмена у 
пациентов перенесших острый инфаркт мозга



Кожевников Дмитрий Вадимович

Политический кризис в Украине в период резкого 
обострения конфликта в феврале 2014: динамика 

развития и анализ травматизации, смертности и 
медицинских последствий



Колос Дарья Викторовна

Исследование актуальности и перспектив 
функционирования стоматологического информационно-

образовательного портала



Куксова Юлия Александровна

Гигиенические аспекты использования функциональных 
пищевых продуктов в питании беременных женщин



Куприяник Игорь Николаевич

Оценка состояния здоровья группы населения, 
облученной внутриутробно в результате аварии на 

ЧАЭС



Лахнеко Екатерина Александровна

Влияние фотодинамической терапии на адгезию 
фотокомпозиционных материалов



Лебедев Виктор Игоревич

Вариантная анатомия чревного ствола и его ветвей



Лебедев Виктор Игоревич

Гемагглютинирующая активность фитолектинов и их 
влияние на фагоцитарную активность альвеолярных 

макрофагов



Ленкова Анастасия Андреевна

Исследование активности фермента 
цитидиндезаминазы и аденозиндезаминазы в цитозоле 

спленоцитов мышей с помощью низкотемпературной 
дезинтеграции клеток



Лехова Александра Сергеевна

Морфологическая и иммуногистохимическая 
характеристика перифокальных зон аденомиоза с 

оценкой уровня экспрессии эстрогеновых рецепторов 
бета в ядрах лейомиоцитов



Лях Мария Александровна

Гигиеническая оценка дополнительного питания 
школьников, обучающихся в зоне с периодическим 

радиационным контролем



Максимович Анна Геннадьевна

Влияние деформации крючковидных и суставных 
отростков на размер борозды спинномозгового нерва 

шейных позвонков



Мехтиев Руслан Салманович

Морфология канально-корневой системы первого и 
второго моляра нижней челюсти



Новик Наталья Николаевна

Гемагглютинирующая активность фитолектинов и их 
влияние на фагоцитарную активность альвеолярных 

макрофагов



Новик Наталья Николаевна

Вариантная анатомия чревного ствола и его ветвей



Носан Дарья Сергеевна

Вариантная анатомия добавочного отверстия 
верхнечелюстной пазухи человека



Пирштук Алина Юрьевна

Вариантная анатомия добавочного отверстия 
верхнечелюстной пазухи человека



Пономаренко Татьяна Викторовна

Оценка состояния здоровья группы населения, 
облученной внутриутробно в результате аварии на 

ЧАЭС



Прохоцкая Виктория Алексеевна

Исследование активности фермента 
цитидиндезаминазы и аденозиндезаминазы в цитозоле 

спленоцитов мышей с помощью низкотемпературной 
дезинтеграции клеток



Прошина Юлия Евгеньевна

Гигиеническая оценка дополнительного питания 
школьников, обучающихся в зоне с периодическим 

радиационным контролем



Рыжкова Алеся Владимировна

Анатомические предпосылки к формированию 
шилоподъязычного синдрома



Саватеев Игорь Андреевич

Политический кризис в Украине в период резкого 
обострения конфликта в феврале 2014: динамика 

развития и анализ травматизации, смертности и 
медицинских последствий



Саханова Юлия Валерьевна

Структурно-функциональные особенности 
эритроцитов в норме и при наследственном 

микросфероцитозе



Секержицкая Екатерина Андреевна

Оценка воздействия суббиоцидных доз 
полигексаметиленгуанидина на ультраструктуру 

бактериальных клеток P. aeruginosa



Сидорович Анна Рышардовна

Алиментарная профилактика липидного обмена у 
пациентов перенесших острый инфаркт мозга



Соловьёв Дмитрий Александрович

Параметры гуморального иммунитета у курящих и 
некурящих пациентов при хронической обструктивной 

болезни лёгких



Стефанович Вера Тадеушевна

Влияние вируса простого герпеса на ангиогенез в 
опухолях головного мозга



Турцевич Дмитрий Васильевич

Оценка воздействия суббиоцидных доз 
полигексаметиленгуанидина на ультраструктуру 

бактериальных клеток P. aeruginosa



Цилько Алексей Александрович

Компьютерная аддикция и факторы её формирования у 
старших школьников



Чумаченко Денис Андреевич

Исследование актуальности и перспектив 
функционирования стоматологического информационно-

образовательного портала



Шафалович Анастасия Владимировна

Проявления эпидемического процесса менингококковой 
инфекции в Московском районе г. Минска за 2000-2013 гг.



Шестель Ирина Владимировна

Влияние вируса простого герпеса на ангиогенез в 
опухолях головного мозга



Щербинская Елизавета Сергеевна

Гигиеническая оценка физических факторов во 
внутренней среде помещений



Яремко Екатерина Романовна

Изучение биоритмов вертикальной двигательной 
активности крыс SHR в условиях стресс-

индуцированного десинхроноза



Яремко Екатерина Романовна

Ликопин как фактор алиментарной профилактики 
неинфекционных заболеваний



Яцковская Алесандра Андреевна

Прямой экономический ущерб от позднего выявления 
ВИЧ-инфицированных пациентов


