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БОЛЕЗНИ (базовая часть)

е\ла,гология (оOязательная дисциплина

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Функциональная диагностика в практике врача терапевта

ло выбору: Особенности течения заболеваний
той системы у боль/ых с патологиеЙ желез
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Руководитель ОПОП
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