
Nuestra misión:
Que no te lo pierdas.
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Instalaciones



Equipo
Dr. Alberto Naveda
Ginecólogo especializado en medicina 
de la reproducción
Licenciado en Medicina General y Cirugía
Universidad de País Vasco (1982-88)

Especialista en Obstetricia y Ginecología por el 
Hospital Materno Infantil de Canarias (MIR enero 
1992 – diciembre 1995)

Colaborador en la Unidad de Reproducción HMIC 
1996-97.

Asistente en la Unidad de Reprodiucción Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid.

Dr. José Ignacio Salas López
Ginecólogo especializado en 
medicina de la reproducción
Licenciado en Medicina General y Cirugía
Universidad Autónoma de Madrid (1974-81)

Especialista en Obstetricia y Ginecología por el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 
(MIR marzo 1982 – diciembre 1985)

Asistente en la Unidad de Reproducción Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid.

Unidad de Reproducción de Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva hasta junio de 2011.

Marina Blanco
Responsable Laboratorio FIV Fertimed 
Bióloga-Embrióloga
Licenciada en Ciencias Biológicas
Universidad de Granada.
Especialidad en Zoología (1996-2001)

Formación en embriología clínica como Becaria de la 
“Unidad de Reproducción Humana Asistida” del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada (2001-2002)

Responsable de Laboratorio de FIV en el Centro de 
Reproducción Asistida FIVAP de la Laguna,Tenerife 
(2002- 2003)

Responsable de Laboratorio de FIV en FERTIMED, 
desde 2003 hasta la actualidad

Amparo Alós Villanueva
Responsable Laboratorio Andrología 
Bióloga-Embrióloga
Licenciada en Biología
Universidad de Córdoba. (1997-2002).

Máster en Reproducción Asistida Humana por la 
Universidad Complutense de Madrid en 
colaboración con la SEF. (2006)

Responsable del Laboratorio de Andrología en 
FERTIMED, desde 2005 hasta la actualidad

Mª Luisa de Juana López
Administración
Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid (1976 – 1981)

Mª Carmen Garcés Sánchez
Enfermería y cuidados

Técnico Sanitario.

Coordinadora del programa de Donación.
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Congelación de óvulos.
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Aquí empieza todo
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Nuestra misión:
Que no te lo pierdas.


