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биогеохимических провинций при формировании возраст-ассоциированной сосудистой
патологии / У.Р. Сагинбаев, С.А. Рукавишникова, Т.А. Ахмедов // Клиническая
геронтология. – 2021. – №11-12. – С.63-69.
25.
Сагинбаев,
У.Р.
Организационные
подходы
к
оптимизации
иммунохимических методов диагностики возраст-ассоциированных и сосудистых
заболеваний / У.Р. Сагинбаев, С.А. Рукавишникова, Т.А. Ахмедов // Врач. – 2022. – Т.33. –
№5. – С.30-33.
Статьи в научных журналах, тезисы докладов в материалах конференций и
симпозиумов
26.
Возраст-ассоциированная полиморбидность / У.Р. Сагинбаев, Т.А. Ахмедов,
А.С. Пушкин, С.А. Рукавишникова // Конференция молодых ученых и студентов,
посвященная 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова «Физиология и физика в
современной медицине». – 2022. – С.92-93.
27.
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/ А.С. Пушкин, Шулькин Д.Я., С.А. Рукавишникова, Л.В. Борисова, Ким С.В., Т.А.
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