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https://www.ekfs.de/wissenschaftliche-foerderung/alumni-arbeit/publikationspreis/verleihung-der-publikationspreise-2021
https://mcr.aacrjournals.org/content/early/2021/06/03/1541-7786.MCR-20-0275
https://journals.lww.com/hemasphere/Fulltext/2021/06000/Immunomodulatory_Therapies_for_the_Treatment_of.9.aspx?context=LatestArticles
https://www.jci.org/articles/view/149296
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http://intranet.ukl.uni-freiburg.de/index.php?id=5115#46485
mailto:rdia.demo.onko@uniklinik-freiburg.de
http://intranet.ukl.uni-freiburg.de/index.php?id=2626
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