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· Интерн отделения ортопедической хирургии и травматологии. Больница «Рамон
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·

Стажировка в Центре ортопедической хирургии и травматологии
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·

Стажировка в отделении травматологии больницы в Отпьере (Hôpital de
Hautepierre) (Страсбург, Франция, 2011).

·
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·
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