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186 
77 32 38 13 
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анестезиолог-реаниматолог акушер-гинеколог 
трансфузиолог другое 
хирург клинический фармаколог 
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Приняли участие в работе 156-го Форума 
 

из  стран и  городов мира 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

