


 

  

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В редакции журнала  

«Информационный вестник здравоохранения 

Самарской области» 

 вы можете приобрести справочник 
 

 

«Основные показатели 
здравоохранения Самарской области 

2008–2012 гг.» 
 
 

 

По вопросам приобретения обращаться в МИАЦ 

по адресу: 443095, г. о. Самара, ул. Ташкентская, 

159, комната 223 – издательский отдел;  
 

  956-18-26, 956-17-95. 
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