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1. Щиагностические критерии и

эпидемиологические аспекты задержки

внутриутробного развития плода l В,В,

Флоренсов, Н.В. Протопопова, О.Е. Баряева ll

Актуальные вопросы перинатальной патологии:

VIат. IVмеждународной науч. практ. конф,, | 4

15 октября 2003.  ИркутскГренобль Улан

Батор,200З.  С. 152 158.

2. I \ 4едикоэкологические проблемы

гrрофилактики плацентарной недостаточности l

В.В. Флоренсов, Л.П. Игнатьева, О.Е. Баряева ll

Бюллетень ВС НЦ СО PAN4H. Иркутск, 2004,

т.1  Jф 3.  с.5666.

3. Взаимосвязь задержки внутриутробного

развития плода и состояния окружающей среды

промышленного города /  О.Е.. Баряева, Л.П.

Игнатьева, В.В. Флоренсов ll Сибирский

медицинский журнЕlJI  (приложение 1 к J\Гs7), 

2005. _ с. з436,
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4. Состояние процесса перикисного окисления

липидов и антиокислительной системы крови у
женщин tIри физиологическом течении

беременности и плацентарной недостаточности /

Флоренсов В.В, Колесникова Л.И., Протопопова

Н.В., Петрова В.А.,. Барышникова А.А. ll
Бюллетень ВС НЦ СО РАМН. Иркутск, 2003.JVs

1.  с. | 22125.

5. Факторы риска врожденных пороков сердца /

Флоренсов В.В., Фалюш Л.Н. / /  Бюллетенъ

ВСFil]  РАМН, 2010, } lb6, часть 2.  С. 6769
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