
 

 

 



 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Этика, право и менеджмент в 

стоматологии» разработана на основании учебного плана по специальности стоматология, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от « 27 » февраля 2018г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 – 

стоматология, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

« 9 » февраля 2016г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: освоение знаний по вопросам основ управления, маркетинга, правовых и 

моральных норм в работе медицинской организации стоматологического профиля, а 

также умение применять полученные знания при выполнении своих функциональных 

обязанностей. 

Задачи: - приобретение студентами знаний о достижениях научных школ 

менеджмента, основах медицинского маркетинга, современных технологиях менеджмента 

и маркетинга, реализуемых в стоматологии, основах конфликтологии в здравоохранении, 

организации работы медицинского персонала в стоматологических организациях, 

этических аспектах управления медицинскими организациями, возможных 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственностях за допущенные 

дефекты в оказании медицинской помощи, организации проведения исследований в 

области стоматологии; 

- выработка у студентов умений использовать современные технологии 

менеджмента и маркетинга в своей профессиональной деятельности с учётом правил 

врачебной этики, реализовать положения нормативной правовой базы деятельности врача-

стоматолога, организовать проведение научных исследований в медицинской организации 

стоматологического профиля; 

- формирование у студентов навыков управления медицинским персоналом, 

принятия управленческих решений, направленных на оптимизацию лечебно-

диагностического процесса в медицинской организации стоматологического профиля, 

расчета цен на медицинские услуги, экономического анализа деятельности 

стоматологической поликлиники, реализации принципов врачебной деонтологии и 

медицинской этики, внедрения в профессиональную деятельность результатов своих 

научных исследований. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу 

и синтезу 

знать о достижениях научных школ менеджмента, основах медицинского маркетинга, современных 

технологиях менеджмента и маркетинга, реализуемых в стоматологии, правах потребителей медицинских 

услуг на медицинскую помощь надлежащего качества, правах и обязанностях исполнителей медицинских 

услуг, этических аспектах управления медицинскими организациями, возможной административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственностях за допущенные дефекты в оказании медицинской 

помощи. 

уметь анализировать и оценивать современные технологии менеджмента и маркетинга в своей 

профессиональной деятельности с учётом правил врачебной этики, организовать проведение научных 

исследований в медицинской организации стоматологического профиля 

владеть навыками управления медицинским персоналом, принятия управленческих решений, 

направленных на оптимизацию лечебно-диагностического процесса в медицинской организации 

стоматологического профиля 

 

ОК-5 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала  

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права 

пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в 

конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов различного 

возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их близкого окружения в 

соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

ОК-8 - готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

знать основные направления психологии, общие и индивидуальные особенности психики детей, 

подростков и взрослого человека, психологию личности и малых групп 

уметь анализировать коммуникацию в малых группах; человека и гражданина 

владеть навыками морально-этической аргументации, ведения дискуссий  

 

ОПК-3 - способность использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

знать основы сбора социально-гигиенических методик и экономического анализа в здравоохранении, 

основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций уметь применять нормы трудового законодательства в конкретных 

практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста 

владеть Способностью и готовностью анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы, использовать методику расчета показателей 

экономической эффективности 

 

ПК-14 - способность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

знать о социально-психологических и этических аспектах управления персоналом в медицинской 

организации, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственностях за допущенные 

дефекты в оказании медицинской помощи, организации проведения исследований в области стоматологии 

уметь анализировать и оценивать работу персонала медицинской организации; качество медицинской 

помощи 



 

владеть навыками управления медицинским персоналом, принятия управленческих решений, 

направленных на оптимизацию лечебно-диагностического процесса в медицинской организации 

стоматологического профиля 

 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9  «Этика, право и менеджмент» относится к блоку 

вариативных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

психологии, педагогике, биоэтике, правоведению.  

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 4 

1 2  

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ),  46 46 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 



 

 
ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-3 

ПК-14 

 

Менеджмент в 

стоматологии 

1. Этика и менеджмент в медицинских организациях. 

2. Индивидуальные отличия в подходах людей к работе 

3. Трудовая мотивация в медицинских организациях 

4. Управленческая власть, политика, конфликты и 

переговоры в медицинских организациях 

5. Эффективное руководство и принятие решений в 

медицинских организациях 

 ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-3 

ПК-14 

 

Медицинский 

маркетинг. Этика 

и право в 

стоматологии 

1. Медицинский маркетинг 

2. Рынок стоматологических услуг 

3. Защита прав потребителей медицинских услуг в 

стоматологии 

4. Права и обязанности исполнителей медицинских услуг. 

Этический Кодекс врача стоматолога 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2 Менеджмент в 

стоматологии 

10 
не 

пред. 
24 22 60 

собеседовани

е по 

ситуационны
м задачам, 

тестирование 

письменное, 
реферат 

2.  2 Медицинский маркетинг. 

Этика и право в 

стоматологии 
8 

не 

пред. 
22 22 48 

собеседовани

е по 

ситуационны
м задачам, 

тестирование 

письменное, 
реферат 

ИТОГО: 18  46 44 108  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 4 

1 2 3 

1.  
Развитие теоретических основ управления (организационное 

поведение). Этика и менеджмент в медицинских организациях 
2 

2.  
Индивидуальные отличия в подходах людей к работе в медицинских 

организациях 
2 

3.  Трудовая мотивация в медицинских организациях 2 

4.  Управленческая власть, политика, конфликты и переговоры в 2 



 

медицинских организациях 

5.  
Эффективное руководство и принятие решений в медицинских 

организациях 
2 

6.  Медицинский маркетинг 2 

7.  Рынок стоматологических услуг 2 

8.  Защита прав потребителей медицинских услуг в стоматологии 2 

9.  
Права и обязанности исполнителей медицинских услуг. Этический 

Кодекс врача стоматолога 
2 

 ИТОГО 18 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 

1 2 3 

1.  

Управление и его функции. Управленческое мастерство и 

организационное поведение в медицинских организациях 

стоматологического профиля 
4 

2.  
Природа индивидуальности. Индивидуальные отличия в подходах 

людей к работе в медицинских организациях 
4 

3.  

Мотивация. Трудовая мотивация в медицинских организациях 

Мотивирующая работа. Формирование мотивирующей работы в 

медицинских организациях 

8 

4.  
Природа управленческой власти. Политика, конфликты и переговоры в 

медицинских организациях 
4 

5.  
Эффективное руководство. Современные подходы к руководству в 

медицинских организациях. 
4 

6.  
Организация и проведение маркетинговых исследований в медицинских 

организациях стоматологического профиля. 
4 

7.  
Рынок стоматологических услуг. Действие законов рынка в ежедневной 

практике врача стоматолога. 
4 

8. 
Медицинская реклама. Особенности рекламы в стоматологии. Оценка 

эффективности медицинской рекламы. 
4 

9  

Защита прав потребителей медицинских услуг на медицинскую помощь 

надлежащего качества. Контроль качества оказания медицинской 

помощи. Изучение мнения населения о качестве стоматологической 

помощи. 

4 

10. 
Права и обязанности исполнителей стоматологических услуг. Клятва 

врача как эталон оценки деятельности врача.  
4 

11. 

Этические проблемы в медицинской практике. Этический Кодекс 

специалистов стоматологического профиля и его значение в 

деятельности врачей стоматологов. 

2 



 

 ИТОГО 46 

 

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

4 
Менеджмент в 

стоматологии 

Подготовка к практическим занятиям, написание 

рефератов, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

22 

2 

4 

Медицинский 

маркетинг. Этика 

и право в 

стоматологии 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к текущему и промежуточному контролю 
22 

ИТОГО 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Этика, право и менеджмент» являются: 
1. подготовка к практическим занятиям; 

2. подготовка к текущему контролю: 

3. подготовка к промежуточной аттестации (зачету). 

Подготовка к практическим занятиям, текущему и промежуточному контролю 

включает:  

а. формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

б. выполнение домашних заданий с использованием основной и дополнительной 

учебной литературы, рекомендованной преподавателем, решение типовых и 

ситуационных задач, в подготовке к практическим работам, их оформление;  

в. выполнение тестовых заданий с целью самоконтроля. 

 С целью оптимизации внеаудиторной самостоятельной работы студентов на 

кафедре подготовлены общие методические рекомендации по выполнению заданий    

внеаудиторной самостоятельной работы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

2. Конспект лекций по дисциплине 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 



 

4. Кроме того, преподавательским коллективом кафедры издан целый ряд методических 

пособий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. «Основы общественного здоровья»  Еругина М.В., Коршевер Н.Г., 

Милосердов В.П., Бочкарева Г.Н., Абызова Н.В., Власова М.В., Учебно-методическое 

пособие для студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по специальности высшего 

профессионального образования УГС «Здравоохранения», а также иностранных студентов 

медицинских ВУЗов.Саратов, 2013.  

2.  «Медицинское страхование населения РФ» Еругина М.В., Власова М.В. , 

Сазанова Г.Ю, Долгова Е.М., Абызова Н. В., Войтешак А.А., Раздевилова О.П. 

3. Учебно – методическое пособие по учебной дисциплине «Этика, право и 

менеджмент в стоматологии» Еругина М.В., Тимофеев Д.А., Власова М.В., Долгова Е.М.,  

Сазанова Г.Ю., Войтешак А.А., Раздевилова О.П., Китавина Н.В. и др., 2015. 

4. «Юридическая ответственность в здравоохранении: учебное пособие». Еругина 

М.В., Власова М.В. Долгова Е.М., Абызова Н.В., 2011. 

  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Этика, право и менеджмент в стоматологии» в полном 

объеме представлен в приложении 1. 

Кафедрой разработаны итоговые тесты промежуточной аттестации, с которыми 

студенты стоматологического факультета могут ознакомиться на образовательном 

портале. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

 

Параметры методики 

Примечания 

(варианты 

параметров) 

Количество оценок четыре 2,3,4,5 

Названия оценок  - неудовл., удовл., хор., отл. 

Пороги оценок 

70 - 79 % - удов., 

80 – 89% – хор., 

90% и выше - отл. 

устанавливаются 

преподавателем 



 

Предел длительности всего контроля 80 минут 
выбирается только один из 

параметров 

Предел длительности ответа на каждый 

вопрос 
 8 минут  

Последовательность выбора разделов Последовательная 

последовательная 

случайная 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 
Случайная 

последовательная 

случайная 

Предлагаемое количество вопросов из 

одного контролируемого раздела 
3 15 

 

 Оценка знаний студентов за период обучения определяется по 100-бальной шкале,  

включает текущий контроль успеваемости  и промежуточную аттестацию  - зачет. 

Распределение баллов рейтинговой оценки устанавливается в следующем соотношении: 

Дисциплина Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Сумма 

баллов 

Тестирование 

«Этика, право и 

менеджмент» 

Зачет 72 -90 3,4,5 75 - 100  

 

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за различные виды деятельности в 

течение  4 семестра (опрос, тестирование письменное и на образовательном портале, 

решение ситуационных задач и пр.), что отражается в сводных рейтинг-листах за семестр. 

Минимальный балл за семестр - 72 балла,  максимальный – 90 баллов.   

Итоговое тестирование оценивается баллами в соответствии с таблицей: 

% выполнения тестового 

задания 

Балл по 10- балльной 

системе 

Перевод в оценочные баллы 

для промежуточной 

аттестации 

по 5-балльной системе  

90 – 100 9,0 - 10,0 5  

80 – 89 8,0 -  8,9 4 

70 – 79 7,0 -  7,9 3 

60  – 69 6,0 -  6,9 2 

0 – 59    0 -  5,9 1 

 

 .  Участие студента в научно-исследовательской работе оценивается дополнительными 

баллами: от 1 до 5 . Дополнительные баллы прибавляются к баллам промежуточной 

аттестации  

  

 Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку успеваемости: 

Оценка по 5-бальной системе Оценка по 100-балльной системе 



 

5,0 Отлично 90 –100 

4,0 Хорошо 80 – 89 

3,0 Удовлетворительно 75 – 79 

2,0 неудовлетворительно 0  –  74  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Юридические основы деятельности врача. Медицинское право:  

учебное пособие. Еругина М.В., Власова М.В., Долгова Е.М., 

Абызова Н.В.М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

135 

2 
Правовые основы охраны здоровья граждан: учебное пособие 

Саратов: Изд-во СГМУ, 2011. 
100 

3 

Юридическая ответственность в здравоохранении: учебное 

пособие. Еругина М.В., Власова М.В. Долгова Е.М., Абызова 

Н.В. Саратов: Изд-во СГМУ, 2011. 

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Портал. Конспекты лекций по менеджменту в стоматологии 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=907 

2 
Портал. Конспекты лекций по этике и праву в стоматологии 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=907 

3 

Управление и экономика здравоохранения БиблиографияУправление и 

экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html  

4 

Управление ЛПУ в современных условиях БиблиографияУправление ЛПУ в 

современных условиях [Электронный ресурс] / Под ред. В.И. Стародубова - М. : 

Менеджер здравоохранения, 2009. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834099.html  

5 

Деловое общение Библиография Деловое общение [Электронный ресурс] / 

Сидоров П.И - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104431.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=907
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=907
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834099.html


 

1 
Правовые аспекты медицины: учебное пособие. Глыбочко П.В. 

Саратов: Изд-во СГМУ, 2006. 
142 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Психология взаимоотношений врача и пациента Библиография"Психология 

взаимоотношений врача и пациента [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Л. И. 

Ларенцова, Н. Б. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Психология 

для стоматологов")." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429358.html  

2 

Психология для стоматологов Библиография Психология для стоматологов 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. проф. Н.В. Кудрявой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405116.html 

3 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности Библиография Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Козлова Т.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419144.html  

4 

Медицинское право Библиография Медицинское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

2 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 

4 
Для всех студентов ФГБОУ ВО СарГМУ оформлена подписка и открыт постоянный 

доступ к ресурсам электронной библиотеки медицинских книг. 

5 Образовательный портал ГБОУ ВО СарГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

6 Министерство здравоохранение Росийской Федерации: https: www.rosminzdrav.ru 

7 Росздравнадзор http: www.roszdravnadzor.ru 

8 Гиперссылка HTML-страницы http://studmedlib.ru/ 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Адрес страницы кафедры: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429358.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419144.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://el.sgmu.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://studmedlib.ru/


 

 http: www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth 

На образовательном портале университета имеется страничка кафедры, на которой 

студент может ознакомиться с материалами необходимыми для самостоятельной 

подготовки к практическим занятиям и текущему контролю знаний 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=365 

Электронные ресурсы НБ СГМУ представлены на странице: 

http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%

D1%81%D1%8B.html? 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=365
http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.html
http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.html
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