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ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ

Модуль 1

• Введение в нутрициологию

• Молекулярная генетика в 
практической биологии и 
медицине

Модуль 2

• Основы психофизиологии

• Биоэтика

• Риторика

• Психология этнического конфликта

Модуль 3

• Медицинская энзимология

• Основы интегративной медицины

• Экономика

Модуль 4

• Актуальные вопросы неонатологии

• Topical issues of neonatology

• Основы нутрициологии детского 
возраста

Модуль 5

• Амбулаторная кардиология

• Экспертиза временной 
нетрудоспособности
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