
 
 

Электронный журнал "Врач-аспирант" # 3 
Журнал "Врач-аспирант" / Архив номеров 
 
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. 

 
Октябрь 2004 г. 

Библиотека: 
 
1. Роль нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении болевых синдромов в практике врача-невролога, 
2. Современный патентный поиск: использование традиционных источников и возможностей сети Интернет, 
3. Интернет - наркотик 21 века, 
4. Медицинские анекдоты-3, 
5. История о секретном советском оружии "Красная смерть", 
6. Тиреотоксическое сердце, 
7. Рак легче предупредить, чем лечить! 
8. Бетасерк в лечении больных, перенесших инсульт, 
9. Репортаж с "Первого Европейского открытого форума науки". 
 
Новости науки и медицины: 
 
1. Выпущен классический учебник по клеточной биологии, 
2. Создана новая вакцина против туберкулеза, 
3. Конференция "Актуальные проблемы кардиологии", 
4. Принимаются статьи в сборник "Актуальные проблемы современной биологии и медицины...", 
5. В США разрабатывают искусственную сетчатку глаза, 
6. Ученые воссоздали смертельный вирус 'испанки', 
7. Генетики выращивают растения для Марса, 
8. Синдром хронической усталости - результат недостаточной физической активности в детстве, 
9. Каждую минуту на Земле умирает женщина, только что ставшая матерью, 
10. Разработан новый метод лечения онкологических заболеваний, 
11. У всех людей, живущих сегодня на Земле, может быть один общий предок, 
12. Тюлений жир полезнее для здоровья, чем рыбий, 
13. Найден ген "первого вздоха" младенцев, 
14. Ученые выяснили, как стать долгожителем, 
15. Создан репеллент от комаров-переносчиков желтой лихорадки, 
16. Из мака-мутанта получат новые анальгетики, 
17. Создана первая батарея, использующая эффект фотосинтеза, 
18. Ученые продлили жизнь клеток, удлинив их хромосомы, 
19. Из бактериофагов создадут новые лекарства, 
20. Космические технологии подарили женщинам сверхпроникающий крем, 
21. Расшифрован генетический код возбудителя болезни легионеров, 
22. Витамин Е помогает при нарушении слуха, 
23. Генная терапия скоро станет реальностью, 
24. Собака может найти раковую опухоль по запаху, 
25. Склонность к самоубийству зависит от массы тела при рождении. 
 
Компьютер для врача: 
 
1. On-line проверка файлов на вирусы, 
2. Интернет-пейджер Odigo, 
3. Интернет-пейджер ICQ, 
4. ReGet Deluxe - менеджер закачек файлов, 
5. The Bat! - лучшая программа для работы с электронной почтой, 
6. Интернет-телефон Skype, 
7. Методы защиты от спама Вашей электронной почты. 

 
 
 

  

 


