
Сведения о педагогических работниках образовательной организации 
кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики 

 

Ф.И.О. 
преподава-

теля, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи-
кация 

Ученая 
степень 

педагоги-
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагоги 
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации 
и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагогичес
кого 

работника 
по 

специально
сти 

Тугушев 
Марат 
Талгатович 

Заведующий 
кафедрой 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины 
4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: 
профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 
консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные 
аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов под 
контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 
9.Репродуктивная 
медицина: 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
Интернатура 

Врач 
Врач, 
менеджер  

 кандидат 
медицинс
ких наук 

доцент Лечебное дело; 
Хирургия; 
Акушерство и 
гинекология; 
Организация 
здравоохранен
ия; 
Онкология  

Диплом о 
переподготовке 
632400748349 от 
26.05.2014 
«Эндоскопия»; 
 
Удостоверение о ПК 
1784-18/19 от 
04.06.2019 
«Использование ДОТ 
и электронного 
обучения в ОУ на 
базе системы 
управления 
обучением 
MOODLE», СамГМУ 
Минздрава России; 
 
Сертификат 
№1163242141252  
рег.№ 1904 от 
13.11.2020. 
«Организация 
здравоохранения и 
ОЗ» ЧУ ОО ВО 
"Медицинский 
университет "Реавиз" 
(Самара) 
 
Сертификат № 
1163242141898  
рег.№ 2942 от 
24.12.2020. 
«Онкология» ЧУ ОО 
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междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 
12.Патология шейки 
матки и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и 
гинекологии 
15.Патология шейки 
матки с кольпоскопией 
16.Офисная 
гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 
18.Применение сетчатых 
имплантатнов для 
коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального 
перехода 
20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 
22.Гистерорезектоскопия 
в лечении патологии 
репродуктивной системы 
женщины 

ВО "Медицинский 
университет "Реавиз" 
(Самара) 
 
Сертификат № 
117781046548, рег.№ 
098 30.11.2020 
«Акушерство и 
гинекология», 144ч., 
ООО "Клиника 
ЗДОРОВЬЕ" 
(Москва) 



23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация 
ооцитов и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического этапа 
программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационная 
диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов 
с практическим курсом 
31.Генетика в 
репродуктивной 
медицине и в практике 
врача-акушера-
гинеколога и 
репродуктолога 
32. «Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

Шурыгина 
Оксана 
Викторовна 

Профессор 
кафедры 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины 
4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: 
профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
Ординатура 

Врач доктор 
медицинс
ких наук 

не имеет 
ученого 
звания  

Клиническая 
эмбриология;  
Клинико-
лабораторная 
диагностика 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№180000108071, 
рег.номер 65 от 
13.05.2016г. 
«Клинико-
лабораторная 
диагностика», 
СамГМУ Минздрава 
России; 
 
Сертификат 
№1163242141252  
рег.№ 1904 от 
13.11.2020 «Клинико-
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консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные 
аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов 
под контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 
9.Репродуктивная 
медицина: 
междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 
12.Патология шейки 
матки и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное 
здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и 
гинекологии 
15.Патология шейки 
матки с кольпоскопией 
16.Офисная 
гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 

лабораторная 
диагностика»,  
ЧУ ОО ВО 
"Медицинский 
университет 
"Реавиз"(Самара) 
 
Удостоверение о ПК 
63040029631, 
рег.2420-20/21 от 
23.11.2020 
«Инклюзивное 
образование в ВУЗе», 
72ч., СамГМУ 
Минздрава России 
 
Удостоверение о ПК 
630400029693, 
рег2482-20/21 от 
14.12.2020 
«Организация 
дистанционного 
обучения в ВУЗе»,  
СамГМУ Минздрава 
России 
 
Удостоверение о ПК 
"ВРТ для 
эмбриологов с 
практическим 
курсом", 144ч., 
№180002027464, 
рег.№3055 от 
24.11.2020, СамГМУ 
Минздрава России.  



18.Применение 
сетчатых имплантатнов 
для коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального 
перехода 
20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 
22.Гистерорезектоскопи
я в лечении патологии 
репродуктивной 
системы женщины 
23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация 
ооцитов и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического 
этапа программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационна
я диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов 
с практическим курсом 
31.Генетика в 
репродуктивной 
медицине и в практике 
врача-акушера-
гинеколога и 
репродуктолога 



32.«Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

Сараева 
Наталья 
Владимировна 

Ассистент 
кафедры 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 
 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной медицины 
4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 
консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов под 
контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 
9.Репродуктивная 
медицина: 
междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
Интернатура 

Врач  не имеет  
ученой 
степени 
 

 не имеет 
ученого 
звания 

Лечебное дело; 
Акушерство и 
гинекология; 
 

Сертификат № 
117781046561, рег.№ 
110 от 30.11.2020 
«Акушерство и 
гинекология», ООО 
"Клиника 
ЗДОРОВЬЕ" 
(Москва) 
 
Удостоверение о ПК 
№632401322625 
рег.№ 2146 от 
06.05.2014 «ВРТ», 
СамГМУ Минздрава 
России 
 
Удостоверение о ПК 
«Современные 
образовательные 
технологии», 
«Современные 
образовательные 
технологии», 
01.04.2016, СамГМУ 
Минздрава России 
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12.Патология шейки матки 
и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и гинекологии 
15.Патология шейки матки 
с кольпоскопией 
16.Офисная гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и гинекологии 
18.Применение сетчатых 
имплантатнов для 
коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального перехода 
20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 
22.Гистерорезектоскопия в 
лечении патологии 
репродуктивной системы 
женщины 
23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация ооцитов 
и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического этапа 
программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационная 
диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов с 
практическим курсом 



31.Генетика в 
репродуктивной медицине 
и в практике врача-
акушера-гинеколога и 
репродуктолога 
32. «Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

Арабаджян 
Сергей 
Игоревич 

Ассистент 
кафедры 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 
 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины 
4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: 
профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 
консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные 
аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов 
под контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 
9.Репродуктивная 
медицина: 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
Ординатура 

Врач кандидат 
медицинс
ких наук 

не имеет 
ученого 
звания 
 

Лечебное дело; 
Акушерство и 
гинекология; 
Организация 
здравоохранен
ия 

Диплом о ПП серия 
ПП-1 №494203 рег.№ 
745 от 05.07.2013 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье», ГОУ ВПО 
РНИМУ им. 
Пирогова МЗ РФ 
(Москва) 
 
Сертификат 
№0163241675954, 
рег.№ 2479 от 
21.06.2018 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье», СамГМУ 
Минздрава России 
 
Сертификат  № 
0163241809266 
рег.№4008 от 
27.12.2019 
«Акушерство и 
гинекология», 288ч.,  
СамГМУ Минздрава 
России 
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междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 
12.Патология шейки 
матки и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное 
здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и 
гинекологии 
15.Патология шейки 
матки с кольпоскопией 
16.Офисная 
гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 
18.Применение 
сетчатых имплантатнов 
для коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального 
перехода 
20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 
22.Гистерорезектоскопи
я в лечении патологии 



репродуктивной 
системы женщины 
23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация 
ооцитов и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического 
этапа программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационна
я диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов 
с практическим курсом 
31.Генетика в 
репродуктивной 
медицине и в практике 
врача-акушера-
гинеколога и 
репродуктолога 
32. «Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

Щелочков 
Алексей 
Михайлович 

Ассистент 
кафедры 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 
 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной медицины 
4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
Интернатура 

Врач  не имеет  
ученой 
степени 
 

 не имеет 
ученого 
звания 
 

Лечебное дело; 
Терапия, 
Генетика, 
Лабораторная 
генетика, 
Клинико-
лабораторная 
диагностика 

Удостоверение о ПК 
№180000737553, 
рег.№ 949-15/16 от 
04.05.2016, 
«Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ», СамГМУ 
Минздрава России; 
 
Сертификат № 
1177180935269, 
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консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов под 
контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 
9.Репродуктивная 
медицина: 
междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 
12.Патология шейки матки 
и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и гинекологии 
15.Патология шейки матки 
с кольпоскопией 
16.Офисная гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и гинекологии 
18.Применение сетчатых 
имплантатнов для 
коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального перехода 

рег.номер 018 от 
09.11.2019г. 
«Генетика», ООО 
"Клиника 
ЗДОРОВЬЕ" 
(Москва) 
 
Сертификат 
«Клинико-
лабораторная 
диагностика» 
№1163040008359, 
рег.№ СП2001967 от 
01.04.2020, ЧОУ ДПО 
"РАДО" (Тольятти) 
 
Сертификат № 
1163270001493 рег.№ 
СП2005525 от 
28.12.2020 
«Лабораторная 
генетика», ЧОУ ДПО 
"РАДО" (Тольятти) 



20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 
22.Гистерорезектоскопия в 
лечении патологии 
репродуктивной системы 
женщины 
23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация ооцитов 
и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического этапа 
программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационная 
диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов с 
практическим курсом 
31.Генетика в 
репродуктивной медицине 
и в практике врача-
акушера-гинеколога и 
репродуктолога 
32. «Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

Помазанова 
Оксана 
Станиславовна 

Ассистент 
кафедры 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 
 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
Интернатура,
Ординатура 

Врач 
 

 не имеет  
ученой 
степени 
 

 не имеет 
ученого 
звания 
 

Лечебное дело; 
Акушерство и 
гинекология; 
 

Сертификат № 
117781046568, рег.№ 
117 от 30.11.2020 
«Акушерство и 
гинекология»,  
ООО "Клиника 
ЗДОРОВЬЕ" 
(Москва) 

17 1 



4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: 
профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 
консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные 
аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов 
под контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 
9.Репродуктивная 
медицина: 
междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 
12.Патология шейки 
матки и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное 
здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и 
гинекологии 



15.Патология шейки 
матки с кольпоскопией 
16.Офисная 
гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 
18.Применение 
сетчатых имплантатнов 
для коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального 
перехода 
20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 
22.Гистерорезектоскопи
я в лечении патологии 
репродуктивной 
системы женщины 
23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация 
ооцитов и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического 
этапа программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационна
я диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов 
с практическим курсом 



31.Генетика в 
репродуктивной 
медицине и в практике 
врача-акушера-
гинеколога и 
репродуктолога 
32. «Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

Романова 
Елена 
Юрьевна 

Доцент 
кафедры 
репродуктивн
ой медицины, 
клинической 
эмбриологии 
и генетики 
 

1.Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 
2.Перенос эмбрионов в 
полость матки 
3.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины 
4.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: 
профилактика, 
обследование и лечение 
бесплодия в женской 
консультации 
(дистанционно) 
5.Репродуктивные 
аспекты 
гинекологической 
эндокринологии 
6.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
7.Трансвагинальная 
пункция фолликулов 
под контролем УЗИ 
8.Контролируемая 
овариальная 
гиперстимуляция 

Высшее 
образование 
– 
специалитет,,
Ординатура 

Врач 
 
 
 
Врач 

 кандидат 
медицинс
ких наук 

 не имеет 
ученого 
звания 
 

Лечебное дело; 
Акушерство и 
гинекология; 
Онкология 
 

Сертификат  
117781046571, рег.№ 
120 от 30.11.2020 
«Акушерство и 
гинекология», ООО 
"Клиника 
ЗДОРОВЬЕ", 
(Москва) 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП№006394 рег.№3 
от 01.02.2013  
«Онкология», 
СамГМУ Минздрава 
России 
 
Сертификат 
№0278270000389, 
рег. 444 от 
29.09.2017г., 
«Онкология», ФГБУ 
НМИЦО (Санкт-
Петербург) 
 
Удостоверение о ПК 
27 №0279409, рег. 
786 от 29.09.2017г., 
«Клиническая 
Онкология», ФГБУ 

21 12 



9.Репродуктивная 
медицина: 
междисциплинарный 
подход 
10.Ключевые вопросы 
репродуктивной 
эндокринологии 
11.Онкофертильность и 
онкогинекология: 
современное решение 
проблем 
12.Патология шейки 
матки и репродуктивное 
здоровье 
13.Инфекции и 
репродуктивное 
здоровье 
14.Эндохирургия в 
акушерстве и 
гинекологии 
15.Патология шейки 
матки с кольпоскопией 
16.Офисная 
гистероскопия 
17.Гистероскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 
18.Применение 
сетчатых имплантатнов 
для коррекции пролапса 
гениталий у женщин 
19.Актуальные вопросы 
репродуктивной 
медицины: здоровье 
женщины в период 
менопаузального 
перехода 
20.Эндометриоз и 
бесплодие 
21.Лапароскопия - в 
органосохраняющей 
хирургии матки 

НМИЦО (Санкт-
Петербург) 
 
Удостоверение о ПК 
№180001439862 
рег.№ 1558-17/18 от 
28.04.2018г. 
«Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ», СамГМУ 
Минздрава России 
 



22.Гистерорезектоскопи
я в лечении патологии 
репродуктивной 
системы женщины 
23.Контроль качества и 
управление рисками в 
лаборатории ВРТ 
24.Витрификация 
ооцитов и эмбрионов 
25Ключевые аспекты 
современного 
эмбриологического 
этапа программ ВРТ 
26.Биопсия эмбрионов 
27.Предимплантационна
я диагностика 
28.Программа ИКСИ 
29.Программа ЭКО 
30.ВРТ для эмбриологов 
с практическим курсом 
31.Генетика в 
репродуктивной 
медицине и в практике 
врача-акушера-
гинеколога и 
репродуктолога 
32. «Основы 
общеврачебной 
акушерско-
гинекологической 
деятельности. Основы 
репродуктивной 
медицины» 

 


