
свЕдЕния о вЕдущшй оргАнизАции

в диссертационный совет fl 001.0З8.02 при
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{ < Нау.lц6rй центр проблем здоровьrI  семьи и реI Iродукции чеJIоt]екаt))
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в аттестационное дело
I_{ епокиной Анны Викторовны

по диссертации на тему кРоль HLADRB ]  и ЬILAG в

гIредрасположенности к развитиIо врожденных пороков сердца у летей> ,

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 3.3.З патологическая физиология.
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