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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. 

 
Май 2005 г. 

Статьи врачей-аспирантов: 
 
1. Первичный антифосфолипидный синдром в сочетании с гетерозиготной мутацией в 
гене рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa, 
2. Значение цитокинов в патогенезе воспалительных заболеваний толстой кишки у 
детей, 
3. Моделирование стрессовых ситуаций и влияние их на физиологический статус 
собак. 
 
Наука и медицина: 
 
1. Stan - симулятор пациента, 
2. Биологические часы - несколько интересных фактов, 
3. Влияние громкой музыки на слуховой аппарат, 
4. Живые клетки пользуются азбукой Морзе, 
5. Найдена причина непереносимости молока, 
6. Побочные эффекты препарата Виагра, 
7. Волосковые клетки помогут вернуть слух, 
8. Установлен механизм возникновения акогольной зависмости, 
9. Образованность сохраняет мозг в хорошей форме к старости, 
10. Врачи в США обеспокоены ростом психических расстройств у солдат, 
11. Правда об отбеливании зубов, 
12. Как правильно оценить свой вес, 
13. Актуальные вопросы интервенционной радиологии (рентгенохирургии) - 5-я 
межрегиональная конференция 22-23 июня 2005 г., 
14. Разработана методика "чтения" мыслей с помощью сканирования мозга, 
15. То, что следует знать каждому о "ласковом убийце" - гепатите "С", 
16. Генная инженерия в лечении болезни Альцгеймера, 
17. Научитесь управлять своим интеллектом! 
18. Здоровье и кондиционер, 
19. Эти милые микробы... 
20. Разработан сверхчувствительный тест для определения раковых клеток, 
21. Курение во время беременности отразится на ДНК детей и внуков, 
22. Power Knee - кибернетический протез, 
23. Бионический глаз позволит видеть слепым. 
 
Компьютер и цифровая техника: 
 
1. Яндекс начал индексировать файлы в формате .xls и .ppt, 
2. Электронная почта - это наркотик, 
3. Цифровые фотокамеры: меньше, качественнее, дешевле! 
4. Герои меча и магии 3 - Клинок Армагеддона, 
5. Windows 98 vs Windows XP, 
6. Бесплатный хостинг для медицинских сайтов, 
7. Как освоить слепой десятипальцевый метод набора текста, 



8. Нужные программы для компьютера, 
9. Каталог программ для компьютера GetSoft.ru 
10. AbiWord: аналог MS Word в лицензии GPL. 
 
Общество: 
 
1. В США врачи зарабатывают больше бизнесменов, 
2. Робот-хирург впервые прооперировал новорожденную девочку, 
3. Американский миллионер учредил новую научную премию, 
4. Состояние Николая Караченцова значительно улучшилось. 
 
Медицинский юмор: 
 
1. Гречка для бабушки, 
2. Визит к психиатру или The third opinion. 

 
 
 
 

 
 


