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Эффективность пульс-терапии метилпреднизолоном у пациентов с COVID-
19 

Цель. Изучить эффективность и безопасность пульс-терапии 
метилпреднизолоном у пациентов с COVID-19. Материалы и методы. 
Проведен … 
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Генетическая характеристика Neisseria meningitidis, выделенных от больных 
генерализованными формами менингококковой инфекции на территории 
Смоленской области 

Цель. Антигенная и генетическая характеристика Neisseria meningitidis, 
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Таблетированная форма позаконазола: клиническая фармакология и 
актуальные данные практического применения в онкогематологии 

Позаконазол – противогрибковый препарат из группы триазолов с 
широким спектром действия и высокой активностью против различных 
грибов, … 
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Нифурател в эрадикации инфекции Helicobacter pylori у взрослых: 
результаты рандомизированного, сравнительного клинического 
исследования 
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Потенцирование антибактериальной активности колистина в отношении 
множественно- и экстремально-резистентных клинических 
изолятов Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii и Pseudomonas 
aeruginosa антибиотиками разных групп 
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Цель. Выявить антимикробные препараты, способные потенцировать 
антибактериальную активность колистина в отношении множественно- и 
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Носительство Streptococcus pneumoniae среди организованных детей 
города Смоленска 

Цель. Изучить носительство и серотипы назофарингеальных штаммов 
Streptococcus pneumoniae, выделенных у детей в возрасте 3–6 лет, … 
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Визуализация взаимодействий бактерий разных видов, коинфицирующих 
легкие при муковисцидозе 
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присутствующими в очаге легочной инфекции у пациентов с 
муковисцидозом, и … 
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