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Наименование  

издания  

Стоимость 

подписки, 

в т. ч. 20 %  

НДС 

(12 месяцев) 

На еженедельный журнал 
 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

16 439,76 руб. 

На электронную версию журнала 
 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

13 154,64 руб. 

На ежемесячное  

тематическое приложение 
к журналу «Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области» 
 

«НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

3 540,00 руб. 

На электронную версию журнала 
 

«НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

2 832,00 руб. 

На ежемесячное приложение 

к журналу «Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области» 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

4 219,68 руб. 

На электронную версию журнала 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

3 384,24 руб. 

 

Реклама 



     

 

 

Бюллетень 

«Развитие здравоохранения Самарской области», 

ежемесячное приложение к журналу 

«Информационный вестник здравоохранения 

Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор 

 И. Л. Борисова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выхода в свет 21.01.2021. 

Тираж 50 экз. Заказ № 2  

Адрес редакции, издателя, типографии: 

ул. Ташкентская, 159, 

г. Самара, Самарская область, 443095, 

телефон редакции: +7 (846) 956-18-26 


