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характеристика вариантов ВИЧ-1, циркулировавших на территории 

Московской области в 2011-2016 гг., и анализ мутаций лекарственной 

устойчивости к антиретровирусным препаратам

https://gamaleya.org/upload/archive/lebedeva/di

ss.pdf

https://gamaleya.org/upload/archive/leb

edeva/aft.pdf

07.06.2021 К Д 208.130.03

Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. 

Гамалеи, Москва

Акиншина Юлия Александровна. Разработка и характеристика ИФА 

тест-систем для серологической диагностики лихорадки денге

https://gamaleya.org/upload/archive/akinshina/d

iss.pdf

https://gamaleya.org/upload/archive/aki

nshina/aft.pdf

15.02.2021 К Д 208.130.03

Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. 

Гамалеи, Москва

Козлова Алина Александровна. Изучение ареала вируса Западного Нила 

в Европейской части России

https://gamaleya.org/upload/archive/kozlova/dis

.pdf

https://gamaleya.org/upload/archive/ko

zlova/aft.pdf

15.02.2021 К Д 208.130.03

../Downloads/dsergeeval.pdf
../Downloads/asergeeval.pdf
../Downloads/asergeeval.pdf
../Downloads/dsergeevart2.pdf
../Downloads/dsergeevart2.pdf
../Downloads/asergeevart.pdf
../Downloads/asergeevart.pdf
http://www.crie.ru/pdf/disser1(okolysheva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(okolysheva).pdf
http://www.crie.ru/pdf/avtoref1(okolysheva).pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/lebedeva/diss.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/lebedeva/diss.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/lebedeva/aft.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/lebedeva/aft.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/akinshina/diss.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/akinshina/diss.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/akinshina/aft.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/akinshina/aft.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/kozlova/dis.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/kozlova/dis.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/kozlova/aft.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/kozlova/aft.pdf


Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. 

Гамалеи, Москва

Чернорыж Яна Юрьевна. Устойчивость и восстановление 

чувствительности опухолевых клеток, инфицированных 

цитомегаловирусом человека, к действию противоопухолевого 

антибиотика доксорубицина

https://gamaleya.org/upload/archive/chernoruj/

diss.pdf

https://gamaleya.org/upload/archive/ch

ernoruj/aft.pdf

12.10.2020 К Д 208.130.03

https://gamaleya.org/upload/archive/chernoruj/diss.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/chernoruj/diss.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/chernoruj/aft.pdf
https://gamaleya.org/upload/archive/chernoruj/aft.pdf

