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Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в мире по следующим 
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тология и ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, меди-

цинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, 

реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. 

В 4-й том сборника вошли материалы секций: «Иностранные языки. Русский язык как иностранный», 

«Микробиология, вирусология, иммунология», «Инфекционные болезни и эпидемиология», «Клинико-

лабораторная диагностика» 
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