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Акушерство и гинекология» 

Научно-практический рецензируемый журнал. Журнал освещает 

актуальные темы и современные достижения акушерства, гинекологии 

и неонатологии, а также такие отрасли медицинской науки, как 

общественное здоровье и здравоохранение, генетика, онкология, 

педиатрия, иммунология. 

 

 

 

Справочник 

фельдшера и акушерки 

 
Специализированный журнал для медицинских работников среднего и 

первичного звена. На страницах журнала вы найдете современные стандарты 

по оказанию медицинской помощи, обзоры новейших методов диагностики, 

лечения и профилактики распространенных заболеваний, а также 

ситуационные задачи и решения по терапии, акушерству, СМП. 

 

  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Научно-практическое издание Министерства здравоохранения России. 

Основные задачи журнала – публикация информации о совершенствовании 

работы органов и учреждений здравоохранения, новых путях этой работы, а 

также конкретных данных о состоянии здоровья отдельных категорий 

населения и показателях среды в различных регионах России 

 

 

 

«Медицинская Сестра» 
 

 - журнал информирует о новых направлениях в сестринской науке, 

образовании, международном 

сестринском движении, актуальных проблемах здравоохранения и медицины, 

эффективных подходах к оказанию медицинской помощи уходу за 

больными. Эксклюзивное право перевода и издания этих материалов 

получено от британского международного сестринского журнала «NURSING 

TIMES 



 

 

Журнал «ПЕДИАТРИЯ» издается с 1922 года и является старейшим 

педиатрическим изданием в России.  

В журнале публикуются оригинальные статьи, клинические наблюдения, 

современные методы диагностики и лечения, лекции, обзоры, результаты 

клинических исследований по педиатрии и междисциплинарным проблемам 

здоровья детей и подростков. 

 

 

 

Главная медицинская сестра 

Журнал об управление качеством сестринской помощи. Практические 

рекомендации по организации сестринского процесса. Актуальная 

нормативная база. Повышение квалификации и аттестация среднего 

медперсонала. Вопросы санэпидрежима и профилактики внутрибольничных 

инфекций. Оплата, охрана труда и пенсионное обеспечение медработников. 

Современные технологии и материалы.  

 

 

Сестринское дело 

Профессиональный журнал для современных медицинских сестер, кто 

занимается клинической практикой, для сестер управленцев, для тех, кто 

работает в области научных исследований.На его страницах вы найдете 

необходимые материалы для повышения профессионального уровня, а также 

комментарии специалистов по широкому кругу вопросов, в том числе по 

социальной защите.                                                                                           

  

 

 

Специалист 

Ежемесячный теоретический и научно–методический журнал. Издается с 

1954 года. Освещает вопросы средней профессиональной школы, 

деятельность средних профессиональных учебных заведений. Основные 

рубрики журнала: Колледжи, техникумы, училища; учебно–методическая 

работа; воспитание личности; педагогическую науку в практику; в помощь 

преподавателю. 



 

Вокруг света 

Журнал русского географического общества, популярный среди наших  

преподавателей и студентов. 

 

 

 

 

 


