
Morozov Artem Mikhailovich 

Blood circulation temperature index as an 

indicator of wound process flow state 



Mukhtar Mussabekov Baurzhanuly 

Statistical analysis of morbidity of the 

population of the Republic of Kazakhstan in the 

last 20 years 



Pichugova Anastasia Nikolaevna 

Possibility of using modernized pain scale in 

clinical practice 



Абдуллаева Дарья Тимуровна 

Кинезиотерапия пациентов с тяжелыми 

двигательными нарушениями 



Айткужина Жанна Алпамысқызы 

Общие положения по охране результатов 

интеллектуальной деятельности 

биотехнологического предприятия и прав на 

них 



Алексеева Елена Сергеевна 

Особенности образа жизни часто и 

длительно болеющих респираторной 

патологией пациентов 



Антипина Екатерина Олеговна 

Отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез: медико-социальные аспекты 



Арабей Сергей Витальевич 

Патоморфологические проявления 

токсического воздействия лекарственных 

средств на культуры клеток мононуклеарных 

лейкоцитов крысы и фибробластов человека 



Афанасьев Вячеслав Владимирович 

Симуляция распространения COVID-19 по 

модели University Of London в Республике 

Беларусь 



Ахмедова Сабина Руслановна 

Исследование сукцинат опосредованного 

механизма адаптации к гипоксии в 

мононуклеарных лейкоцитах у больных с 

ХОБЛ 



Балашова Валентина Григорьевна 

Обоснование использования аутокости для 

костной пластики при дегенеративно-

дистрофических изменениях позвоночника 



Бенидзе Илья Роландович 

Танатологический анализ летальных исходов 

больных с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 



Бороухина Ирина Олеговна 

Действие неселективного агониста 

меланокортиновых рецепторов MT-2  на 

подкрепляющее действие этанола 



Бубнова Полина Дмитриевна 

Действие неселективного агониста 

меланокортиновых рецепторов PT-141 на 

выработку химического механизма 

аддикции 



Буткевич Екатерина Павловна 

Инструкция о применении алгоритма 

предоставления фармацевтическим 

работником аптеки информации о группе 

ферментных лекарственных препаратов 



Быкова Ульяна Олеговна 

Изучение аспектов,влияющих на отдаленный 

результат при протезировании на имплантах 



Василюк Анна Александровна 

Исследование жаропонижающей 

активности новых производных пиперидина 

на модели дрожжи-индуцированной 

лихорадки 



Верховодкина Татьяна Владимировна 

Актуальные вопросы оказания первой 

помощи в Республике Беларусь 



Власова Богуслава Божидарова 

Спонтанное восстановление синусового 

ритма у пациента с постоянной формой 

фибрилляции предсердий после 

перенесенной новой коронавирусной 

инфекции (клинический случай) 



Волох Елена Владимировна 

Семейные аддикции как фактор склонности 

к девиантному поведению школьников 



Высоцкая Алёна Юрьевна 

Сравнительный анализ течения 

беременности и родов у женщин раннего и 

позднего репродуктивного возраста с 

миомой матки 



Вяльцева Мария Анатольевна 

Клинико-морфологический анализ тератом 

яичника 



Гайдукевич Валерия Ивановна 

Оптимальный метод родоразрешения при 

миоме матки 



Галкина Татьяна Александровна 

Внутриклеточная передача Ca 2+ сигналов в 

патогенезе острого панкреатита 



Гарашко Владислав Игоревич 

Анализ заболеваемости острым синуситом 

у детей на базе оториноларингологического 

отделения учреждения «Гомельская 

областная детская клиническая больница» 



Гладких Фёдора Владимирович 

Механизмы защиты слизистой оболочки 

желудка в условиях применения 

криоэкстракта плаценты при диклофенак-

индуцированной гастропатии 



Гнетецкая Карина Ивановна 

Влияние метода анестезии на 

гемодинамические показатели у лиц 

пожилого возраста во время однополюсного 

протезирования тазобедренного сустава 



Грынцевич Ростислав Геннадьевич 

Особенности вариантов анатомии 

поверхностных вен предплечья у человека 



Гуськов Андрей Олегович 

Клинико-морфологические изменения при 

экспериментальной острой систематически 

возникающей медикаментозной 

гипогликемии 



Гутник Ванесса Васильевна 

Анализ проявлений сонного паралича среди 

студентов медицинского университета 



Гутник Ванесса Васильевна 

Этиопатогенетические аспекты 

наследственного буллезного эпидермолиза 



Гутник Ванесса Васильевна 

Влияние цвета и формата изображений со 

скоплениями небольших отверстий на 

выраженность трипофобии у студенток 

медицинского университета 



Гутник Ванесса Васильевна 

Распространенность признаков 

астенического синдрома у студентов 

медицинского университета 



Гутник Ванесса Васильевна 

Железодефицитные анемии у детей 

раннего возраста: этиопатогенетические 

аспекты развития 



Гутник Ванесса Васильевна 

Изучение антиканцерогенной активности 

клонидина в эксперименте на 

перевиваемой клеточной культуре глиомы 

крысы С6 in vitro 



Гутырчик Анна Викторовна 

Прогностические факторы, влияющие на 

выживаемость при раке шейки матки 



Давидян Роман Романович 

Применение натрия додецилсульфата для 

получения антоцианосодержащих 

извлечений из рудбекии шершавой цветков 



Давыдкин-Гогель Михаил Михайлович 

Современные перспективы 

последипломного обучения в отиатрии с 

применением симуляционных технологий 



Дубинина Мария Сергеевна 

Изучение применения лекарственных 

препаратов у пациентов с внебольничной 

пневмонией, вызванной Streptococcus 

pneumoniae 



Дьякова Нина Алексеевна 

Девясил высокий – перспективный источник 

инулина 



Дятлов Денис Сергеевич 

Сомнамбулизм как побочный эффект от 

приема лекарств, мифы и реальность 



Ефремова Ульяна Сергеевна 

Отношение молодежи к ВИЧ-

инфицированным и осведомленность в 

вопросах ВИЧ-инфекции 



Жигимонт Анастасия Владимировна 

Особенности суточного ритма 

артериального давления у женщин пожилого 

возраста с артериальной гипертензией и 

гиперурикемией 



Жилинский Никита Сергеевич 

Эпидемиология редких опухолей 

центральной нервной системы. 

Нейробластомы взрослого населения 



Жилинский Никита Сергеевич 

Эпидемиология эмбриональных опухолей 

центральной нервной системы взрослого 

населения в Республике Беларусь. 



Жилинский Никита Сергеевич 

Эпидемиология редких опухолей 

центральной нервной системы. 

Медуллобластомы взрослого населения 



Жилинский Никита Сергеевич 

Редкие опухоли центральной нервной 

системы. Обзор заболеваемости в условиях 

экстренного стационара. 



Ильина Дарья Валерьевна 

Гигиеническая оценка факторов, влияющих 

на соблюдение режима труда и отдыха 

студентами медицинского университета 



Ильина Дарья Валерьевна 

Частота выявления иммуноглобулинов М к 

иерсиниям у людей различного возраста 



Карбанович Екатерина Владимировна 

Вирусный гепатит В: эпидемиологические 

аспекты на территории оршанского региона 

витебской области 



Карнеевич Елизавета Юрьевна 

Робертсоновские транслокации как причина    

возникновения транслокационных форм 

синдромов Дауна и Патау среди жителей 

Минской и Гомельской областей 



Карчевская Каролина Игоревна 

Оптимизация технологии получения водных 

извлечений из тысячелистника травы 



Кашкина Татьяна Александровна 

Определение динамики показателей sIgA  в 

ротовой жидкости у пациентов после COVID-

19 



Кикинёва Яна Владимировна 

Об особенностях эпидемиологии чесотки в 

Гомельской области в период эпидемии 

COVID-19 



Климкович Светлана Михайловна 

Роль предтрансплантационной подготовки в 

реактивации цитомегаловирусной 

инфекции у реципиентов гемопоэтических 

стволовых клеток 



Кокорев Даниил Андреевич 

Поиск ассоциаций полиморфизмов генов 

фолатного цикла с мужским бесплодием у 

жителей Самарской области 



Кончак Владислав Вячеславович 

Цианакрилатные адгезивы как альтернатива 

лигатурным швам: патоморфологическое 

исследование 



Корнев Сергей Александрович 

Влияние SARS-CoV-2 на сердечно-

сосудистую систему: основные показатели и 

осложнения 



Короткая Вероника Владимировна 

Клинико-лабораторная характеристика 

железодефицитной анемии у детей 



Котелюх Мария Юрьевна 

Взаимосвязь между показателями липидного 

обмена и жировой ткани  у пациентов с 

острым инфарктом миокарда и избыточной 

массой тела 



Коховец Александра Сергеевна 

Изучение связи между показателями 

субоптимального статуса здоровья и риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний 

у студентов-медиков 



Кравчук Элина Сергеевна 

Микроэкологические особенности толстой 

кишки здоровых людей и с хроническим 

заболеваниями респираторного тракта 



Кручинина Анастасия Александровна 

Алгоритм консервативного лечения 

мейбомиитов 



Кулагина Дарья Алексеевна 

Современный эпидемиологический 

профиль сальмонеллезов 



Куликович Юлия Константиновна 

Концепция неконвенционных факторов 

риска атеросклеротического поражения 

периферических артерий 



Кучук Элеонора Николаевна 

Диссомнии у учащейся молодежи и 

молодых преподавателей. Патогенез и 

проявления. 



Кучук Элеонора Николаевна 

Особенности повышения температуры тела 

при внешнем перегревании и при 

бактериальной эндотоксинемии в условиях 

экспериментального гипо- и гипертиреоза 



Лейфер Олеся Викторовна 

Ключевые вопросы морфологии и 

эпидемиологии рака кожи в Новгородской 

области 



Лобанова Валерия Валерьевна 

Об участии аргиназы печени и монооксида 

азота в процессах детоксикации и 

формировании тиреоидного статуса у крыс 

при хронической этаноловой интоксикации 



Матлакова Мария Александровна 

Изучение воздействия лекарственного 

средства цетротид на эстральный цикл у 

крыс 



Минкова Вероника Валерьевна 

Структура обращений в приемный покой 

инфекционного стационара по поводу 

пищевых токсикоинфекций 



Наумов Михаил Дмитриевич 

Апоптоз: физиология или патология, роль в 

современной медицине 



Новаш Денис Сергеевич 

Влияние предварительной термической 

обработки травы эхинацеи пурпурной 

(Echinaceae purpureae herba) на 

содержание гидроксикоричных кислот 



Новикова Анастасия Игоревна 

Матка Кувелера: особенности этиологии, 

морфологии и диагностики у жительниц 

Самары и Самарской области 



Палько Юлия Владимировна 

Риск возникновения невроза в зависимости 

от показателя ЧСС 



Панасевич Анастасия Андреевна. 

Патологические процессы, определяющие 

патогенез транзиторных ишемических атак. 



Панасовец Анастасия Олеговна 

Исследование различных схем 

гипотензивной терапии и их влияния на 

качество жизни пациентов с артериальной 

гипертензией 



Панасовец Анастасия Олеговна 

Исследование функционального состояния 

почек у пациентов с инфарктом миокарда 

на фоне SARS-Cov-2-инфекции и без нее 



Пожарицкий Александр Михайлович 

Клинико-лабораторные показатели 

пациентов с COVID-19 и сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологией и их 

значимость для практической медицины 



Радикевич Михаил Олегович 

Социальный портрет, перенесших 

гетеротопическую трансплантацию трупной 

почки в Гродненской области в 2019-2020 гг. 



Разыкова Лола Туйчиевна 

Эффективность масок и респираторов в 

предотвращении бактериальной 

колонизации верхних дыхательных путей у 

врачей больниц 



Ракитина Ирина Сергеевна 

Психологические характеристики 

переносимости резистивных дыхательных 

нагрузок 



Розенфельд Игорь Игоревич 

Герниопластика и крурорафия при 

хиатальных грыжах различного размера 



Рунге Анастасия Евгеньевна 

Предикторные факторы риска и тактики 

хирургического лечения аневризм брюшной 

аорты 



Сакаева Зарина Ушангиевна 

Риски осложнений, возникающих на 

различных этапах имплантации 



Северенчук Виктория Сергеевна 

Анализ заболеваемости экссудативным 

средним отитом по данным 

оториноларингологического отделения 

учреждения «Гомельская областная детская 

клиническая больница» за 2019-2020 год 



Севрукевич Валерий Васильевич 

Противоишемическая эффективность 

методик локального ишемического 

посткондиционирования при 

экспериментальной ишемии/реперфузии 

миокарда у крыс 



Седенкова Дарья Дмитриевна 

Патоморфологические изменения 

желудочно-кишечного тракта при 

атопическом дерматите 



Селятыцкий Владислав Юрьевич 

Сравнительная оценка морфологичесих 

реакций при органосохраняющих 

операциях на селезёнке с применением 

фтороплата-4 в эксперименте 



Сергей Вадим Валерьевич 

Эпидемиологические аспекты Klebsiella 

pneumoniae 



Сивакова Софья Дмитриевна 

Значимость ультразвукового метода 

исследования при хроническом 

эндометрите 



Сидоренко Анна Александровна 

Результаты диагностики и хирургической 

коррекции обструктивных уропатий у детей 



Скороход Артём Максимович 

Нарушения сна и их влияния на когнитивные 

способности у пациентов с рассеянным 

склерозом 



Смолкина Элина Вячеславовна 

Структурно-опосредованный поиск 

ингибиторов открытой конформации 

лактатдегидрогеназы человека 



Сокольчук Денис Игоревич 

Псевдомембранозный колит как 

осложнение антибиотикотерапии 



Стальмашко Татьяна Сергеевна 

Интравитреальная и экстрасклеральная 

операции в лечении регматогенной 

отслойки сетчатки 



Терлецкая Виктория Анатольевна 

Хроматографический анализ извлечений из 

одуванчика лекарственного 



Трошина Виктория Сергеевна 

Изменения в последе у позднородящих 

матерей 



Хаткевич Глеб Борисович 

Экспериментальное изучение местных 

методов гемостаза печени при травма-

тических ее повреждениях 



Цепкевич Анна Юрьевна 

Клиническая характеристика женщин с 

миомой матки, планирующих 

беременность 



Чепелев Сергей Николаевич 

Административно-правовые аспекты 

осуществления государственного 

санитарного надзора в Беларуси 



Чепелев Сергей Николаевич 

Показатель профессионального риска на 

предприятии текстильной промышленности 



Чепелев Сергей Николаевич 

Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности работников на 

предприятии пищевой промышленности, 

производящем кондитерские изделия 



Чепелев Сергей Николаевич 

Противоишемическая эффективность 

фармакологического 

посткондиционирования с помощью лактата 

при ишемии-реперфузии миокарда 



Чепелева Елена Николаевна 

Изменения температуры тела и 

метаболизма холестерина липопротеинов 

крови у крыс при перитоните 



Чепелева Елена Николаевна 

Анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности работников на 

предприятии текстильной промышленности 



Чигир Наталья Николаевна 

К вопросу возрастных изменениях кожи 



Чистякова Елизавета Юрьевна 

Влияние производных диметиламиноэтанола 

на динамическую выносливость мелких 

лабораторных животных 



Чорний Таиса Анатольевна 

Определение приоритетных качеств работы 

аптечных учреждений 



Чуднов Анатолий Андреевич 

Формирование критериев оценки 

юзабилити российских интернет-аптек 



Шалатонова Мария Юрьевна 

Вариабельность осложнений, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией 



Швабо Юлия Валерьевна 

Скрининговая оценка основных факторов 

риска остеопороза у жителей города 

Гродно и региона 



Шейдак Савва Владимирович 

Гнойно-септические осложнения у 

нейрохирургических пациентов 
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