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fr
ф.д.ральное государственное бюджетное

образоватепьное учреждение высшего образования

<самарский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФгБоу во самгму минздрава россии)

прикАз

ýý\ }\'о

Самара

о внесении изменений в Приказ NЕ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня

услуг (работ)о относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мин-

здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плаry gа 2020 _ 202l

учебный год>>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федерi}льного закона от 29 декабря 20|2 г- J\ъ 273- ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>>, Устава ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение Ns 7 Приказа Nч 120-у от 30.04.2020г. коб

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоу во
СамГМУ Минздрава России, к основным видап{ его деятельности, предоставление (выпол-

нение) KoTopbD( для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 _202|

учебный год>.

2. Установить размер платы на новые программы дополнительного профессио-

нЕIльного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-

жению }ф1 к данному приказу.

з. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-

чить размещение прикiва на официа-гlьном сайте университета.
4. Контроль за исполнением прикilза оставляю за

Ректор

профессор РАН А.В.колсанов



к прик€}зу ЛГ9

Приложение Jrlbl

от (( )) 202|г.

СТОИМОСТЬ ПЛДТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРДММДМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНДЛЪНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В РДМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
ского оБрАзовАниJI в 202012021 учЕБном году

Специаль-
ностъ

Название
программы

Трудоем-
костьо ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-

деление

Форма обу-
чения

Стоимостъ
обучения,

руб.
Акушерство

и
гинекология

Послеродо-
вые кровоте-
чения. По-

шаговый €tп-

горитм.

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная 4 500,00

Заочная 4 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Подготовка
шейки матки

к родам

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная 2 500,00

Заочная 2 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Нарушения
родовой дея-
тельности,

диагностика
и своевре-

менная кор-

рекция

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная 4 500,00

Заочная 4 300,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные крите-

рии оценки
состояния
плода при
беременно-

сти

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная 2 500,00

Заочная 2 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Ведение фи-
зиологиче-
ских родов

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

2 500,00

Заочная 2 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Влагапищ-
ные родора3--
решающие
операции

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

4 500,00

Акушерство
и

гинекология

Гистероско-
пия и гисте-

рорезекто-
скопия

(практиче-
ский курс с
использова-
нием симу-
ляционньtх

36 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

9 500,00



платформ и
тренажеров

родов)
Акушерство

и
гинекология

Современ-
ные крите-

рии оценки
состояния
плода в ро-
дах (гlракти-
ческий курс
с использо-
ванием си-
муляцион-
ных плат-

фор* и тре-
нажеров ро-

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

2 500,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные аспекты

ранней диа-
гностики
опухолей

женской по-
ловой сферы
и молочных

желез

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

4 500,00

Заочная 4 з00,00

Акушерство
и

гинекология

ВИЧ-инфек-
ция и бере-
менность

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

2 500,00

Заочная 2 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Актуальные
аспекты ве-

дения бере-
менности и

родов при
соматиче-

ской патоло-
гии

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

4 500,00

Заочная 4 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Организация
амбулатор-
ной акушер-

ской по-
моIци. Поря-
док 1 130н.

72 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

8 000,00

Заочная 7 500,00

Акушерство
и

гинекология

Организация
стационар-

ной акушер-
ской по-

мощи. Поря-
док 1 130н.

72 Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

8 000,00

Заочная 7 500,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ная перина-

зб Кафедра
акушерства

очно-
заочная

4 500,00



т€[пьная диа,
гностика

акушерской
патологии

и гинеколо-
гии ИПо

Заочная 4 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные прин-
ципы веде-
ния физио-
логической
и патологи-
ческой бере-
менности на
амбулатор-
ном этапе

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

4 500,00

Заочная 4 з00,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные прин-
ципы веде-
ния физио-
логической
и патологи-
ческой бере-
менности в

условиях
стационара

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-

гии ИПо

очно-
заочная

4 500,00

Заочная 4 з00,00

Стоматоло-
гия терапев-

тическая
Iчlикроинва-
зивная сто-
матология

зб Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-

тологии

очная 5 000,00

Стоматоло-
гия общей
практики

Стоматоло-
гия терапев-

тическая

Бактери€tль-
ные и вирус-
ные инфек-
ции слизи-
стой обо-

лочки поло-
сти рта

зб Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-

тологии

очная з 600,00

Стоматоло-
гия общей
практики

Стоматоло-
гия терапев-

тическая

IVIедицин-
ское отбели-
вание зубов

18 Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-

тологии

очная з 600,00

Стоматоло-
гия общей
практики

Стоматоло-
гия терапев-

тическая

Индивиду-
апьный ком-
плекс про-

филактиче-
ской гиги-

ены полости
рта

18 Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-

тологии

очная з б00,00

Стоматоло-
гия общей
практики

,,Щетская сто-
матология



Стоматоло-
гия терапев-

тическая

Применение
лазерных

технологий
в стоматоло-

гии

18 Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-

тологии

очная 3 800,00

Стоматоло-
гия общей
практики

Директор ИПО - проректор по регион€Lпьному
р€ввитию здравоохранения

jt, С.А.ПыгIевская



fr
ф.д.ральное государственное бюджетное

образоватепьное учреждение высшего образования
<самарский государственный медицинский университет))
Министерства здраВоохранения Российской Федерации

(ФгБоу во самгму минздрава россии)

прикАз

\ýýь. \л ýо

Самара

о внесенИи изменеНий в ПрИказ ЛЪ 120-У от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мин-

здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плаry на 2020 _ 202|

учебный гор>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерачии, Бюджетного ко-

декса российской Федерации, ФедерЕtльного закона от 29 ДеКабРЯ 2012 Г. J\b 27З- ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, Устава ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести изменения в Приложение Jф 7 Приказа Nч 120-у от 30.04.2020г. коб

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоу во
СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выпол-

нение) которьж для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 -202|

учебный год)).

2. Установить размер платы на новые прогрчlммы дополнительного профессио-

нального образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-

жению Ns1 к данному прикЕву.

з. Начальнику упрilвления по связяМ с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-

чить рitзмеIцение прик€ва на офици€Lпьном сайте университета.
4. Контроль за исполнением прикЕIза оставляю за

.l

Ректор

профессор РАН А.В.колсанов



СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзовАния в 202012021 учЕБном году

к приказу Jф \L,5
Приложение }lb1

от (ý) ý} 202|г.

С.А.П€LпевскаяЛиректор ИПО - проректор по регион€Lпьному
р€tз витию здравоохранения

Специалъ-
ность

Название
программы

Трудоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-

деление

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,

руб.
Офтагrъмо-

логия
Офтальмо-
логические

заболевания,
ассоцииро-
ванные с

возрастом

зб Кафедра
глЕLзных бо-
лезней Ипо

Заочная з 600,00

Офтагlьмо-
логия

Современ-
ные про-

блемы пато-
логии прида-
точного ап-
парата и пе-

реднего от-
дела гл€ва

зб Кафедра
глitзных бо-
лезней Ипо

Заочная з б00,00



Fr
ф.д.ральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз

ъ\ýL_LýL\*. Jr[o \Ъ -\J
Самара

О внесении изменений в Приказ Ns 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торьж для физических и юридических лиц осуществляется за плаry на2020 -202l
учебный гор>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федерz}льного закона от 29 декабря 20|2 г. JtlЪ 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение Jф б Приказа Nэ 120-у от 30.04.2020г. кОб

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
СаллГМУ Минздрава России, к основным видЕl]чl его деятельности, предоставление (выпол-

нение) KoTopblx для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 -202l
уrебный год>.

2. Установить рitзмер платы на новую прогрчlмму дополнительного профессио-
нilльного образования (тематическое усовершенствование) согласно Приложению JtlЪl к
данному прикillу.

3. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить рЕrзмещение прикtва на официшlьном сайте университета.

4. Контроль за исполнением прик€tза оставляю за

Ректор

профессор РАН А.В.колсанов



к приказу Jф \Ъ-.
\

Приложение JФl
от к\) О)_ 202lг.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИr{ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТОВАНИЕ)

в 202012021 учЕБном году

Наименование программы повышения квалифи-
кации

Продолжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость обу-
чения (рублей)

Интервенционная внутрипросветная эндоскопия в

многопрофильном стационаре
зб 5 200,00

Лиректор ИПО - проректор по регионапьному
р€tзвитию здравоохран ения

jr/'r.А.Палевская



fr
ф.д.ральное государственное бюджетное

образоватеIIьное учреждение высшего образования
<Самарский государственный медицинскиЙ университетD
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
}r{o БЧ-\

-____ЭСамара

о внесении изменений в Приказ ЛЪ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-

торьж для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 _ 202l

учебный гоД>>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерачии, БюджеТногО КО-

декса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273- ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, Устава ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести изменения в Приложения Jф б и JФ 7 Приказа JФ 120-у от 30.04.2020г.

<Об утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ
ВО СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (вы-

полнение) которьtх для физических и юридических лиц осуществляется за платУ на2020 -
2021 учебный год>.

2. Установить piшMep платы на новые програNIмы дополнительного профессио-

нЕtльного образования (тематическое усовершенствование) согласно Приложению Jrlbl к

данному прикчву.
З. Установить pzвMep платы на новые прогрtlплмы дополнительного профессио-

нального образования в pzlNlкax непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению J\Ъ2 к данному прик.lзу.

4. Нача_пьнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить размещение приказа на официа-пьном сайте университета.

5. Контрользаисполнениемприказаостtlвляюзасобой.

Ректор

профессор РАН А.В.колсанов

\\.ъъ.



СТОИМОСТЪ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО_
ФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТОВАНИЕ)

в 202012021 учЕБном году

к приказу J\b Б\-ý
)

Приложение J\bl
от к\ý Оh 202Iг.

С.А.ПалевскаяДиректор ИПО - проректор по регионЕLпьному
р€tзвитию здраво охран ения

Наименование программы повышения квалифи-
кации

Продол}китель-
ностъ обучения

(часов)

Стоимость обу-
чения (рублей)

Роль остеопатического лечения в комплексной реа-
билитации детей раннего возраста с наиболее часто
встречающимися нарушениями здоровья

36 7 500,00

Остеопатический подход в неврологическом реше-
нии лечении синдрома т€вовых болей

зб 8 000,00

Современный междисциплинарный подход к ок-
клюзионным и экстраокклюзионным нарушениям в

стоматологии и остеопатии
зб 9 200,00



СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИr{ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзовАния в 202012021 учЕБном году

Приложение Nq2
к приказу Nч Б\-\от u lЪ, О5 202lr.

J

ib
/ т' С.А.П€шIевскаяЛиректор ИПО - проректор по регион€Lпьному

рitзвитию здраво охранения

Специаль-
ностъ

Название
программы

Трудоем-
костъ, ЗЕТ

Сrруктур-
ное подраз-

деление

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,

руб.
Урология Симптомы

нижних мо-
чевых путей

у музжчин

зб Кафедра

урологии

очная 5 000,00



Ф

Самара

N9

овнесешипизмененийвПриказJlЪt2O-уот30.0,t.2020г.<Обу.гвержлеЕииПеречня
услуг (работ), оr"о"r-"*"" в cooTBeTcTBltlr с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мпн-

здрава России, к основным видам его деятельностtt, предоставлепие (выполпение) ко-

торых jlля физических и юридических лпц осуществляется fа плаry на 2020 - 2021

учебный год>

С учетом по.:rожений На.T огового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса РоссийскоЙ Федерации. Федерального закона от 29 декабря 20l2 г, Nl 27з- ФЗ (об

обрu,rоuчu"" в Российской Фелерачииu, Устава ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение Nл5 Приказа Nэ l20-y от 30,04,2020г, коб

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоу во

СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выпол-

нение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 2021

у.rебный год>.

2, Установить размер платы на новые программы дополнительного профессио-

нального образования (повышение ква,лификации, профессиональнаJI подготовка) согласно

Приложению Nll к данному приказу,

3. Нача,rьнику управления по связям с общественностью Н,А,Ваниной обеспе-

чить размещение приказа на официальном сайте университета
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за с

Рекгор

профессор РАН А.IJ.Ко;rсднов

федеральное государственIrое бюджетвое

образовательное греждение высшего образования

осамарский государствепный медицинский университет>

Мивистерства здравоохранепия Российской Федерации

(ОГЬОУ iО С.^пГМУ Мипздрава России)

прикАз

Lл-



стоимос,гь плАтных услуг по прогрАммАм дополнитЕльного lIPo-
ФЕссионлльного оБрАзовАния (повыlliЕниЕ квАлиФикАции. I]роФЕс-

сионАльнАя пЕрЕподготовкА) в 20201202| учЕБном году

к приказу J,IrЪЪ)

/..-

Приложение J\! l
от <<Ъ\> QA 2021г.

!иректор ИПО проректор по регионttльному
развитию здравоохранения

С.А.[lа,rевская

Платная услуга
по специtlльно-
стям (направле-

ttиям) подготовки

Повышение ква,rификации

Профессио-
нальнм пе-

реподго-
товка

l6-зб
часов

72 часа 144 .laca 2l б часов 288 часов
288. 504_600

часов
Сестринское дело,
лечебное дело. ор-
ганизация сест-

ринского дела

3 000.00 4 500.00 8 000.00 10 000.00 l8 000.00 22 000.00

}
/р











ft
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Самарский госуларственный мелицинский университет),
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз

\ч.Qч.Lýъ \ }Ф цq-

Самара

О внесении ltзменений в Приказ ЛЪ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня

успуr (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельпости, предоставление (выполнение) ко-

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 2021

учебный год>

С учетом положений На,тогового кодекса Российской Федерачии. Бюджетного ко-

декса Российской Федерачии. Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. Ns 273- ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>. Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

IlРИКАЗЫВАК):

l. Внести изменения в Приложение J'ft 7 Приказа Nл l20-y от 30.04.2020г. <Об

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России. к основным видам его деятельности. предоставление (выпол-

нение) которых для физических и юридических лиц осуществJlяется за плату на 2020 202|

учебный гол>.

2- Установить размер платы на новые прогрilммы дополнительного профессио-

нalльного образования в pilмKax непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению ЛЪl к данному приказу.

3. Нача.rьнику управления по связям с общественностью Н анинои ooectle-

чить р,вмещение приказа на официальном сайте университета.
4. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за со

Ректор

профессор РАН A.B.Ko.,rcaHoB

J



к приказу N9 \ý 
)

Приложение ЛЪl
от <ý> ý{ 202l г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВtlОГО МIaДИЦИН-

ского оБрАзовАни я в 20201202.1 учЕБном I,оду

Специаль-
ность

названrле
проI раltмы

Тру,лоем-
кость, ЗЕТ

Струкц,р-
ное подраз_

деJIение

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,

руб.
Психиатрия-
наркология

Актуальные
вопросы ди-
агностики и
лечения ал_

коголизма

зб Кафелра
психиатрии.
наркологии.
психотера-

пии и кллitiи-
ческой пси-

хологии

очная 4 200.00

Психиатрия-
наркология

Актуальные
вопросы су-
дебно-пси-
хиатриче-

ской экспер-
тизы

зб Кафелра
психиатрии.
наркологии.
психотера-

пии и клини-
ческой пси-

хологии

очttая .l 200.00

Инфекuион-
ные боле,зни

Эпидемио-
логия и про-

филактика
острьж ре_
спиратор-

ных заболе-
ваний и ко-

ронавирус-
ноЙ ицфек-

ции

зб Кафедра ин-
фекционных
болезней с

эпидемиоло-
гией

Очпая 4 200.00

Вопросы ал-
лергологии
и иммуноло-

гии в об-
щекJIиниче-
ской прак-

тике

]6 Кафелра об-
щей и кли-
нической

микробиоло-
гии, имму-
нологии и
а,rлерголо-

гии

Очttая з 600,00

Организация
здравоохра-
нения и об-
щественное

здоровье

Управление
качеством в
сфере злра-
воохране-

ния. Органи-
зация и осу-
ществление
контроля и
качества

72 Кафелра об-
щественного
здоровья и
здравоохра-
нения ИПо

очнм 7 200.00

Аллерголо-
гия и имму_

нология



безопасно-
сти меди-

цинской дея-
тельности в
медицин-

ской органи-
зации.

Организация
здравоохра-
нения и об-
щественное

здоровье

Организация
и осуществ-
ление вн},т-

реннего кон-
троля каче-
ства и без-
опасности
медицин_
ской дея-

тельности в

медицин-
ской органи-

зации

зб Кафедра об-
щественного
здоровья и

здрirвоохра-
нения ИПо

()чная 4 200.00

flиректор ИПО - проректор по региовальному
развитию здравоохранения

С.А.Пацевскм


