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диссертация
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кровоизлияний и постгеморрагической гидроцефалии /
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Прахов
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(с указанием города), должность

Ученая степень, звание,
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рецензируемых научных изданиях за последние 5
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диссертация
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различного
гестационного
возраста
с
перинатальной
гипоксией
и
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/
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Федор
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Российское

Государственное
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Доктор
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2.
Романюк
Ф.П.,
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С.А. Артюшкин

