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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и

социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

стоматологии;

• защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;

• анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные положения Конституции Российской Федерации;

• понятие правового регулирования в сфере стоматологии;

• законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;

• организационно-правовые формы юридических лиц;

1. Паспорт учебной программы
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• правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности;

• права и обязанности работников в стоматологии;

• порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения;

• медицинское право в стоматологии;

• управление качеством в стоматологии;

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;

• правовое регулирование трудовых правонарушений в 

стоматологии;

• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 78 часов

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-54 часа,в которую

включены:

теоретическое обучение-18 часов;

лабораторные и практические занятия-36 часов;

самостоятельная работа студентов-24 часов;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения.

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 

образовательных организаций и семью по вопросам профилактики 

основных стоматологических заболеваний.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому просвещению.

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

54

в том числе практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

24

Итоговая аттестация -  в форме зачёта



3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов 
и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Общее право в стоматологии 8

Тема 1.1. 

Право: его принципы 

и формы. Система

Содержание учебного материала 2 1

1 Общее право в стоматологии: нормативно-правовые акты и их 

систематизация в стоматологии
права. 2 Правовое регулирование трудовых правоотношений в стоматологии

Практические занятия

Правоотношения и правонарушения в стоматологии: понятие, структура, 

юридические факты. Обязательства и 

договоры. Передача (делегирование) ответственности между 

стоматологической организацией и сотрудниками 

организации при комплексном обслуживании пациента.

Трудовое право в стоматологии: компетенция и образование. Допуск к 

трудовой деятельности в стоматологии.

Материальная ответственность в стоматологии. Правовое регулирование 

трудовых правоотношений врачей стоматологов иммигрантов на территории 

РФ. Вредные условия труда в стоматологии.



Преступления в стоматологии: категории и виды преступлений. 

Документированная информация. Ответственность за введение, хранение, 

внесение изменений и уточнение документированной информации в 

стоматологии. Ответственность за разглашение тайны. Подпись и ее 

идентификация в стоматологии.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка презентации на тему: «Информационная безопасность в 

стоматологии : понятие, организационно

правовые способы охраны и защиты информации».

Раздел 2

Тема 2.1 

Медицинское право в 

стоматологии

Содержание учебного материала 2 1

1 Правовые аспекты информации в стоматологии

2 Медицинское право в стоматологии. Юридическая квалификация 

врачебных ошибок в стоматологии.

Лабораторные работы

Практические занятия:

Медицинское право в стоматологии: законодательство РФ в сфере 

здравоохранения. Правовое регулирование

оказания медицинской стоматологической помощи иммигрантам на 

территории РФ.



Юридическая ответственность в стоматологии: виды юридической 

ответственности. Механизмы разрешения

правовых конфликтов. Страхование ответственности, связанной с

профессиональной медицинской

деятельностью.

Врачебные и медицинские ошибки в случае лечения сложных синдромов с

привлечением прочих врачей

специалистов.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка презентации на тему: «Понятие и возмещение вреда здоровью 

и жизни, причиненного

ненадлежащим оказанием медицинской помощи».

Тема 2.2. Принцип 

добровольного 

информированного 

согласия в 

стоматологии

Содержание учебного материала 2 1

1 Стандартизация информации для пациента (визуализация и анимация)

2 Ответственность за причинение вреда здоровью граждан вследствие 

недобросовестного выполнения медицинскими работниками своих 

профессиональных обязанностей. Компенсация морального ущерба. 

Должностные преступления в стоматологии

3 Легальность стоматологических услуг:лицензирование,допуск к 

профессиональной деятельности. Соблюдение санитарно

противоэпидемических и технологических требований.



Лабораторные работы

Практические занятия:

Гражданская ответственность медицинских стоматологических 

работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья. 

Медицинские технологии в стоматологии.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся:

Работа с нормативно-правовой документацией в сфере здравоохранения.

3 Философия как особый вид духовной деятельности. Функции философии

Раздел 3. Управление качеством в стоматологии 20

Тема 3.1.

Понятие об 

экспертизе в 

стоматологии.

Содержание учебного материала 2 1

1 Понятие об экспертизе в стоматологии. Стоматологическая экспертиза в 

уголовном и гражданском процессе.

2 Экспертиза качества стоматологической помощи при разборе жалоб,на 

предварительном следствии в суде.

Лабораторные работы

Практические занятия:

Обязательное прведение экспертизы. Эксперт. Обязанности и права 

эксперта. Отвод эксперта. ответственность эксперта.Причинно - 

следственная связь, как инструмент проведения экспертизы.

контрольные работы



Самостоятельная работа обучающихся:

Виды экспертизы в стоматологии. Порядок назначения экспертизы в 

стоматологии.

Раздел 4. Организационная структура стоматологической организации

Тема 4.1. 

Устройство и 

функции 

подразделений 

стоматологической 

организации.

Содержание учебного материала 2 1

1 Устройство и функции подразделений стоматологической организации

2 Стоматологическая организация, как бизнес-процесс: общие принципы, 

IDEFO- методология.

3 Автоматизация процессов в стоматологической организации: построение 

информационной системы, подсистема управления, подсистема 

экономики и финансов, маркетинговая подсистема.

Лабораторные работы

Практические занятия:

Аутсорсинг в стоматологии. Особенности внутренних и внешних моделей 

исполнения диагностических и зуботехнических услуг.

Документооборот в стоматологической организации: медицинская 

документация, деловая документация, финансовая и прочая учётно - 

отчётная документация.

Особенности формирования менеджмента в стоматологии (субъекты 

рынка, управление по целям, организационная структура, стили 

управления)

Контрольные работы



Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка презентации на тему: «Экономическая безопасность 

стоматологической организации».

Тема 4.2.

Стратегическое

управление

стоматологической

организации.

Содержание учебного материала

Стратегическое управление стоматологической организации: 

предпринимательская миссия; цели и базовые стратегии; политика 

качества.

Стратегия долгосрочных отношений с пациентами; стратегия 

ценообразования; платежные системы; кредитные и лизинговые 

возможности; стратегия продаж стоматологических услуг.

Перспективы развития стратегического управления

Лабораторные работы

Практические занятия:

Виды стратегий:

- стратегия долгосрочных отношений с пациентами;

- стратегия ценообразования;

- платежные системы;

- кредитные и лизинговые возможности;

- стратегия продаж стоматологических услуг.

Контрольные работы

4 1

1

2



Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение ситуационных задач по теме.

Тема4.3.

Бизнес-модели

стоматологических

организаций

Содержание учебного материала

4

Бизнес-модель стоматологической организации: объединение целей с 

бизнес-процессами; алгоритм отношений в коллективе; взаимоотношение 

собственников (учредителей) и управленческого звена в 

стоматологической организации.

Позиционирование стоматологической организации на рынке 

стоматологических услуг и взаимоотношение с 

субъектами рынка, физическими лицами.

3.Взаимоотношение с субъектами рынка, юридическими лицами: 

партнерскими организациями, конкурентами, контролирующими 

органами, экспертными организациями, общественными организациями

Взаимоотношения с иностранными лицами

Лабораторные работы

Практические занятия:

Построение бизнес-моделей стоматологической организации. 

Позиционирование стоматологической организации на рынке 

стоматологических услуг и взаимоотношение с 

субъектами рынка, физическими лицами.

Взаимоотношение с субъектами рынка, юридическими лицами: партнерскими 

организациями, конкурентами, контролирующими органами, экспертными

1,2,34

1

2

3



организациями, общественными организациями. Взаимоотношения с 

иностранными лицами.

Решение ситуационных задач.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка презентации на тем : «Бизнес-модель стоматологической 

организации».

Тема 4.4 Система 

управления 

инновационно

инвестиционной 

деятельностью

Содержание учебного материала

Система управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

стоматологической организации: создание филиалов или сети- 

перспективная оценка организационных и медицинских технологий.

Социальные гарантии в стоматологической организации: охрана труда, 

повышение квалификации.

Лабораторные работы

Практические занятия:

Плановое обучение кадров перспективным технологиям. 

Плановое обучение кадров перспективным технологиям.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка презентации на тему: «Внедрение инновационных технологий в 

стоматологической организации».

Решение ситуационных задач по данной теме.

4 1

1

2



Раздел 5. Формирование рынка стоматологических услуг

Тема 5.1 Рынок 

стоматологических 

услуг

Содержание учебного материала 4 1

1 Особенности формирование рынка стоматологических услуг в Российской 

Федерации: рынок в рамках ОМС; рынок на поле ДМС; рынок платных 

услуг.

2 Пациенты и клиенты в стоматологии: корпоративные клиенты и 

физические лица

3 Виды оценки рынка: сегментация потребителей; сегментация 

конкурентов; сегментация трудовых ресурсов стоматологической 

организации.

4 Понятие и наполнение стоматологической услуги.

5 Программы лояльности в стоматологической организации

Лабораторные работы

Практические занятия:

Оценка перспектив развития стоматологии от макроэкономического развития 

государства.

Компоненты стоматологической услуги, прейскуранты и их виды: 

манипуляционный, нозологический.

Расчет рентабельности стоматологического стоматологической организации. 

Патронаж, услуги профилактики диспансеризация, семейная стоматология.

Контрольные работы



Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение ситуационных задач по данной теме.

Раздел 6. Маркетинговая система стоматологической организации

Тема 6.1 

Маркетинговая 

система 

стоматологической 

организации.

Содержание учебного материала 2

1 Внешний маркетинг, внутренний маркетинг, маркетинговая 

информационная система

2 Исполнение маркетинговых услуг в стоматологической организации

3 Административный маркетинг в стоматологической организации. 

Медицинский маркетинг в стоматологической организации

Лабораторные работы

Практические занятия6

Различия внешнего маркетинга от внутреннего маркетинга.

Исполнение маркетинговых услуг в стоматологической организации по 

уровням: .административный уровень; 

медицинский уровень.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 6.2. 

Правовые аспекты

Содержание учебного материала 2

1 Правовые аспекты маркетинга в стоматологии. Коммерческая



маркетинга в 

стоматологии

ответственность должностных лиц в стоматологической организации.

2 Продвижение стоматологических услуг : реклама; отношения с социумом: 

(PR). Патентное и лицензионное право.

Лабораторные работы

Практические занятия:

Коммерческая ответственность должностных лиц в стоматологической 

организации.

Альянсы и аутсорсинг в стоматологической организации. Стимулирование 

сбыта качественных стоматологических услуг. Оценка эффективности 

мероприятий по продвижению качественных стоматологических услуг.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение ситуационных задач по данной теме.

зачёт

Всего: 78

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Акопов, В. И. Правовое регулирование профессиональной 
деятельности медицинского персонала : учеб. пособие [Электронный 
ресурс] / Акопов В. И. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 351 с. URL: 
http:// studentlibrary.ru/

2. Бадакшанов, А.Р. Государственное регулирование деятельности 
аптечных организаций и их структурных подразделений : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / А. Р. Бадакшанов, С. Н. Ивакина, Г. П. 
Аткнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

3. Бадакшанов А.Р. Государственное регулирование деятельности 
аптечных организаций и их структурных подразделений : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / А. Р. Бадакшанов, С. Н. Ивакина, Г. П. 
Аткнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с. URL:
http:// studentlibrary.ru

4. Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для СПО / А. М. 
Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. URL : www.urait.ru

5. Зуева, В. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник для спо / В. А. Зуева. — СПб. : Лань, 2021. — 116 с. URL: 
https://e.lanbook.com/

http://www.studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/
https://e.lanbook.com/


Дополнительные источники:

1. Климович, Л.К. Основы менеджмента : учеб. [Электронный ресурс] / 
Л.К. Климович. - 3-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2018. - 279 с. URL: 
http:// studentlibrary.ru

2. Основы права : учебник [Электронный ресурс] / [Г.А. Василевич [и 
др.] ; под ред. Л.М. Рябцева, Г.Б. Шишко. - 2-е изд., пер. и доп. - 
Минск : РИПО, 2018. - 382 с. URL: http ://studentlibrary.ru/

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
[Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев, Ю. В. Павлова, С. И. 
Поспелова, Н. А. Каменская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 192 с. 
URL: http://studentlibrary.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия.

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.

ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Ответственное 
отношение к природе, 
обществу, человеку.



ОК 12
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной
безопасности.________
ОК 13 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной
безопасности.________
Осознание
необходимости вести 
здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «Право и менеджмент в стоматологии» завершается

зачетом. В комплект контрольно-оценочных средств для проведения

текущего контроля включаются:

6.1. Перечень вопросов для зачета

1. Нормативно-правовые акты и их систематизация в стоматологии.
2. Правовое регулирование трудовых отношений в стоматологии.
3. Правовые аспекты информации в стоматологии.
4. Медицинское право в стоматологии.
5. Юридическая квалификация врачебных ошибок в стоматологии.
6. Ответственности за причинение вреда здоровью граждан.
7. Легальность стоматологических услуг: лицензирование, допуск к 

профессиональной деятельности.

8. Понятие от экспертизе в стоматологии.
9. Стоматологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе.

10. Экспертиза качества стоматологической помощи.
11.Устройство и функции стоматологической организации.
12. Стоматологическая организация как бизнес-процесс.

13.Автоматизация процессов в стоматологической организации.

14.Стратегическое управление стоматологической организации.

15.Перспективы развития стратегического управления.

16.Бизнес-модель стоматологической организации.

17 .Позиционирование стоматологической организации на рынке 

стоматологических услуг.

18.Взаимоотнотение с субъектами рынка, юридическими лицами.

19.Взаимоотношение с иностранными лицами.

20.Система управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

стоматологических организаций.



21. Социальные гарантии в стоматологической организации.
22. Особенности формирования рынка стоматологических услуг в РФ.
23. Пациенты и клиенты в стоматологии: корпоративные клиенты и 

физические лица.

24.Виды оценки рынка: сегментация потребителей; сегментация
конкурентов; сегментация трудовых ресурсов стоматологической

организации.

25 .Понятие и наполнение стоматологической услуги.

26.Программы лояльности в стоматологической организации. 
27.Внешний маркетинг, внутренний маркетинг, маркетинговая

информационная система.

28.Исполнение маркетинговых услуг в стоматологической 
организации.

29.Административный маркетинг в стоматологической организации.

30 Медицинский маркетинг в стоматологической организации.

31.Правовые аспекты маркетинга в стоматологии.

32. Продвижение стоматологических услуг. Патентное и лицензионное

право.


