
  Периодические издания 2022-2023 уч. г.                             
                                 по специальности 31.02.01 « Лечебное дело»  

 

№                           Название журнала  

1. Врач.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ».URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке 

2. Лечебное дело.- Москва. : Атмосфера.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

«РУКОНТ». URL: https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке 

3.  Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение.- Москва: ГЭОТАР-Медиа. 

электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ».URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке  

4. Будь здоров! - 100 страниц о самом главном .-Москва : Шенкман и сыновья, 2010. -

Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ».URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке 

5.  Медицинская сестра.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ». URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке 

6.  В помощь практикующей медицинской сестре.- Электрон. копия представлена на 

сайте ЭБС «РУКОНТ».URL: https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке  

7.  Главная медицинская сестра: журнал для руководителя среднего медперсонала  

8.  Клиническая лабораторная диагностик : научно-практический журнал .— Москва. : 

Медицина.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ». URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке  

9.  Новая аптека  

10.  Российский педиатрический журнал : научно-практический журнал .— Москва: 

Медицина.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ». URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке  

11.  Сестринское дело.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ»URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке  

12.  Status Praesens(Состояние здоровья)Гинекология, акушерство, бесплодный брак  

13.  Фармация. - Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «РУКОНТ»URL: 

https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке  

14. Хирургия: журн. им.Н.И.Пирогова-  Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

«РУКОНТ»URL: https://lib.rucont.ru/search.-Доступ по подписке 

15/ Архивь внутренней медицины.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по подписке 

16.  Анализ риска здоровью. – Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по подписке  

17.  Анналы аритмологии – Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по подписке  

18.  Бюллетень сибирской медицины.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

«Лань» https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по подписке  

19.  Вестник Башкирского государственного медицинского университета».- Электрон. 

копия представлена на сайте ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ 

по подписке  

20.  Здоровье для всех.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС «Лань»  

21/ Здоровье, демография, экология финно-угорских народов.- Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по 

подписке 

22/ Оренбургский медицинский вестник.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

«Лань» https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по подписке  

23/ Сибирское медицинское обозрение.- Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

«Лань» https://e.lanbook.com/journals/5856.-Доступ по  

 


