
Амиров Тимур Булатжанович 

Влияние дигидрокверцетина на митотическую активность 

эпителия роговицы в условиях оксидативного стресса. 



Антонова Вера Михайловна 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СВЕТОВОГО 

ДЕСИНХРОНОЗА 



Арипова Динара Равшановна 

Клинико-иммунологическое обоснование иммунокоррегирующей 

терапии рецидивирующего обструктивного бронхита у детей 



Бабюк Дмитрий Викторович 

Оценка состояния гемостаза у больных с циррозом печени при 

различных классах по Чайлд-Пью 



Белькевич Анна Геннадьевна 

Фосфат-диабет у детей 



Бобылева Ирина Владимировна 

Особенности липидного спектра крови у женщин в зависимости 

от характера менопаузы 



Большакова Ольга Владимировна 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АДЕНОЦИТОВ 

ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ 



Бондарев Александр Васильевич 

Обзор российского фармацевтического рынка энтеросорбентов 



Воробьев Иван Игоревич 

Актуальные вопросы исследования фармацевтических 

препаратов 



Габдрахимова Ангелина Рамилевна 

Оценка вероятности достижения оптимальной антикоагуляции 

на фоне приема варфарина у больных с неклапанной 

фибрилляцией предсердий 



Горбачёва Екатерина Владимировна 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ ЗА 1995-2016 гг. 



Григорьева Наталья Владимировна 

Гормональная реабилитация в комплексе с витаминами-

антиоксидантами после медикаментозного прерывания 

неразвивающейся беременности раннего срока 



Данилина Ксения Сергеевна 

Диагностическое значение микроальбуминурии в развитии 

хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 



Досмаилова Малика  

Изучение рисков развития сахарного диабета 2 типа в разных 

возрастных группах 



Дубовик Анастасия Игоревна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ В 

ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 



Ермакович Ангелина Сергеевна 

Влияние экспериментальной гипероксии на состояние про- и 

антиоксидантных систем в легких новорожденных морских 

свинок 



Ермакович Ангелина Сергеевна 

Влияние экспериментальной гипероксии на состояние про- и 

антиоксидантных систем в легких новорожденных морских 

свинок 



Жилинский Е. В. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРМЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА ПРИ СЕПСИСЕ У ТЯЖЕЛО ОБОЖЖЕННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 



Жилинский Евгений Викторович 

Раневая инфекция у пациентов с ожоговой болезнью 



Жукова Екатерина Михайловна 

Прогнозирование преждевременных родов 



Журкин Кирилл Игоревич 

Функционирование регуляторных механизмов  

микроциркуляторного русла при световом десинхронозе в 

эксперименте 



Журкин Кирилл Игоревич 

Функционирование регуляторных механизмов 

микроциркуляторного русла при световом десинхронозе в 

эксперименте 



Зенькович Виталий Владимирвич 

Антипиретический эффект мочевины в условиях эндотоксиновой 

лихорадки и роль монооксида азота в механизмах его реализации 



Ибраева Малика  

Изучение и моделирование  нового подхода к распознаванию 

бактерий 



Кабетенова Айман  

Изучение и визуализация программированной клеточной гибели 

кардиомицитов в эксперименте 



Лабузько Анна Владимировна 

Причины развития гидроцефалии у детей 



Лойко Вероника Сергеевна 

Динамика эпидемического процесса скарлатины в 

Первомайском и Партизанском районах г. Минска 



Москалюк Александр Петрович 

Показатели кровотока по яичковой артерии после 

хирургического лечения паховых грыж 



Нагиева Инара Эльмановна 

Научная, педагогическая и практическая деятельность 

профессора А.И. Дойникова в восьмидесятые годы двадцатого 

века 



Наумович Мария Георгиевна 

Медикаментозный кюретаж полости матки при 

неразвивающейся беременности 



Нурдана Орынбек  

Изучение противоспалительного геропротектора в эксперименте 



Петражицкая Галина Викторовна 

Проблема возникновения постпломбировочных болей при 

использовании фотоотверждаемых композиционных материалов 



Пристром Игорь Юрьевич 

Влияние вторичного гиперпаратиреоза на развитие 

гипертрофической патологии сердца у детей с хронической 

почечной недостаточностью 



Таболич Анастасия Александровна 

Способ обогащения биоткани  кислородом in vivo при помощи 

воздействия лазерным излучением на соединение гемоглобина с 

кислородом 



 

Янущик Елена Александровна 

Интернет-аддикция как фактор риска развития депрессии 



Асылжан Мурат  

Изучение противоспалительного геропротектора в эксперименте 



Бордин Дмитрий Александрович 

Актуальные вопросы исследования фармацевтических 

препаратов 



Гомзякова Мария Алексеевна 

Причины развития гидроцефалии у детей 



Губичева Александра Васильевна 

Раневая инфекция у пациентов с ожоговой болезнью 



Данилова Мария Васильевна 

Оценка состояния гемостаза у больных с циррозом печени при 

различных классах по Чайлд-Пью 



Загитов Алмаз  

Изучение рисков развития сахарного диабета 2 типа в разных 

возрастных группах 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СВЕТОВОГО 

ДЕСИНХРОНОЗА 



Истомина Ирина Николаевна 

Оценка вероятности достижения оптимальной антикоагуляции 

на фоне приема варфарина у больных с неклапанной 

фибрилляцией предсердий 



Коршикова Екатерина Юрьевна 

Прогнозирование преждевременных родов 



Ланкевич Татьяна Сергеевна 

Динамика эпидемического процесса скарлатины в 

Первомайском и Партизанском районах г. Минска 



Маншарипов Данияр  

Изучение и визуализация программированной клеточной гибели 

кардиомицитов в эксперименте 



Маншарипов Данияр  

Изучение и моделирование  нового подхода к распознаванию 

бактерий 



Николашкина Анастасия Дмитриевна 

Функционирование регуляторных механизмов  

микроциркуляторного русла при световом десинхронозе в 

эксперименте 



Николашкина Анастасия Дмитриевна 

Функционирование регуляторных механизмов 

микроциркуляторного русла при световом десинхронозе в 

эксперименте 



Никонорова Елена Сергеевна 

Диагностическое значение микроальбуминурии в развитии 

хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 



Петражицкая Надежда Викторовна 

Проблема возникновения постпломбировочных болей при 

использовании фотоотверждаемых композиционных материалов 



Самцова Анастасия Игоревна 

Медикаментозный кюретаж полости матки при 

неразвивающейся беременности 



 

Яковенко Дарья Валерьевна 

Влияние дигидрокверцетина на митотическую активность 
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