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проблемы современной науки. - 2009. - N 4. - С. 342-343. Аннотация:
Концептуальная схема плазменной переработки опасных бытовых и медицинских
отходов.
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среды. - 2015. - № 6. - С. 150-161. Аннотация: Представлен глоссарий по охране
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НАТУРАЛЬНЫЕ - РЕСУРСЫ" совместно с НИИ Экологии Человека и Гигиены
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2. - С. 12-15. - Библиогр.: с. 14-15 (11 назв.). Аннотация: Изучена проблема
эпидемиологической опасности медицинских отходов, образующихся в
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