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Читайте в журнале статьи, интервью, новости из мира науки и медицины, случаи из практики, информацию о полезных 
программах для компьютера, медицинский юмор! Журнал выходит с августа 2004 г. в формате .chm, упакован в zip-
архив. 

 
Cентябрь 2004 г. 

Библиотека: 
 
1. Поиск медицинских журналов в сети Интернет, 
2. MedLine - практическое руководство, 
3. Translate.ru - бесплатный перевод текстов on-line с английского и немецкого на русский, 
4. Русский медицинский журнал, 
5. Японский национальный институт передовых технологий будет проводить биологические исследования с помощью 
суперкомпьютера IBM, 
6. Синтетическая биология: жизнь бета-2 проходит тестирование, 
7. Клинические маски расслаивающей аневризмы аорты, 
8. Хирургическое лечение гормонально активных опухолей надпочечников, 
9. Признаки вегетативной дисфункции у больных с синдромом дисплазии соединительной ткани, 
10. Возможности прижизненной диагностики повреждения сосочковых мышц при инфаркте миокарда, 
11. Особенности течения и диагностики болезни Такаясу, 
12. Особенности агрегации тромбоцитов у больных ИБС, 
13. Анализ причин тяжелого поражения сосудов у больных неспецифическим аортоартериитом, 
14. Активность цитокинов плазмы крови у б-х ОКС и взаимосвязь их с антиагрегационной активностью стенки сосудов, 
15. Медицинские анекдоты-2. 
 
Новости науки и медицины: 
 
1. 27-29 сентября 2004 г. в Иркутске пройдет конференция анестезиологов-реаниматологов, 
2. Есть ли жизнь на Марсе? 
3. Генная инженерия против слепоты, 
4. Мобильные телефоны безопасны для здоровья, 
5. На Украине начнут выпускать препараты для лечения СПИДа, 
6. В Екатеринбурге открываются кардио-школы, 
7. Миру грозит эпидемия туберкулеза, 
8. Лекарственный гель заменит инъекции и таблетки, 
9. В Саратове встретятся известные вирусологи России, 
10. С течением времени тромбоциты становятся менее чувствительны к аспирину, 
11. C-реактивный белок - мало значимый прогностический фактор ИБС, 
12. По количеству инсультов и инфарктов Украина занимает лидирующие позиции в мире, 
13. Отравление ядовитыми грибами в Саратовской области, 
14. 24 сентября - 1 октября 2004 г. - неделя здорового сердца в России, 
15. Почетным донорам отменили льготы, 
16. А ты готов к эпидемии гриппа? 
17. Через 5 лет ученые победят рак, 
18. Новый способ лечения близорукости, 
19. В мозге человека найден "центр сна", 
20. Зависимость от сигарет наступает уже после первой затяжки, 
21. Детям "Беслана" посвящается... 
22. Трансплантация клеток поджелудочной железы избавила больных сахарным диабетом от инъекций инсулина, 
23. Ремоделирование сердца после инфаркта миокрада можно предотвратить, 
24. При метаболическом синдроме риск смерти от ишемической болезни сердца возрастает вдвое, 
25. Новая технология удаления тромбов из сосудов головного мозга, 
26. Кофе вызывает образование камней в почках, 
27. Почему женщины живут дольше, чем мужчины. 
 
Компьютер для врача: 
 
1. Бесплатный почтовый ящик на Яндексе, 
2. Каталоги и рейтинги сайтов, 
3. Как освоить слепой метод набора текста на компьютере. 

 
 

 
 

 


