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Beata Janiszewska

Aktualne zagadnienia procesów lekarskich
(przegląd orzecznictwa)
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Kinga Bączyk

Nowozelandzki model odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przy leczeniu
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KWARTALNIK „PRAWO I MEDYCYNA”
(2004 r. nr 14, 15, 16, 17)

Cena kwartalnik w prenumeracie na 2004 rok wynosi 128 zł (4 x 32 zł )
Cena jednego egzemplarza 38 zł
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