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Статьи врачей-аспирантов: 
 
1. Оценка выраженности спаечного процесса брюшной полости методом 
семантического дифференциала, 
2. К вопросу патогенеза послеоперационных спаек брюшной полости, 
3. Способ профилактики интраоперационного высыхания брюшины, 
4. Современные проблемы оперативной панкреатологии - обзор зарубежной 
литературы, 
5. Послеоперационный спаечный процесс брюшной полости и 
эндовидеохирургия, 
6. Метилцеллюлоза в профилактике послеоперационного спаечного процесса 
брюшной полости, 
7. Роль ишемии брюшины в патогенезе послеоперационных спаек брюшной 
полости, 
8. Диагностическая и лечебная видеолапароскопия при остром аппендиците, 
9. Диагностическая и лечебная видеолапароскопия в хирургическом лечении 
острого панкреатита, 
10. Диагностика хронической дуоденальной непроходимости, 
11. Диагностическая и лечебная видеоторакоскопия при спонтанном 
пневмотораксе, 
12. Первый опыт лечения осложненных форм варикозной болезни с 
использованием видеоэндохирургической техники. 
 
Медицинские новости: 
 
1. Пиво защищает от рака, 
2. Человечество стареет, 
3. Соя опасна для здоровья, 
4. Лечение муковисцидоза вирусами, 
5. Высокое артериальное давление сильнее повышает риск внутримозгового, а 
не субарахноидального кровоизлияния, 
6. Эректильная дисфункция - маркер риска инсульта и ишемической болезни 
сердца, 
7. В питании беременной необходима "золотая середина", 
8. Бетасерк как средство профилактики мигрени, 
9. Контрацепция - для роста рождаемости, 



10. Израиль победил гепатит А, 
11. Ум не имеет отношения к счастливой старости, 
12. Метамфетаминовая наркомания набирает обороты, 
13. Пентагон выпустил на рынок съедобное спецсредство, 
14. Скоро общество будет жить на нейростимуляторах, 
15. Нанотрубки в лечении переломов костей, 
16. В Нью-Йорке запрет на курение дал хорошие результаты, 
17. Курение ускоряет биологические часы, 
18. Изюм против кариеса и пародонтита, 
19. Телевидение показывает "неправильную" реанимацию, 
20. Когда беременеть - подскажет генетика, 
21. От курения выпадают зубы, 
22. Анализ крови - альтернатива маммографии, 
23. Созданы куры, несущие противораковые яйца, 
24. Кодекс этики врачей Рунета, 
25. Как правильно загорать, 
26. Нервные клетки восстанавливаются! 
27. Курение или никотиновая зависимость. 
 
Медицинский юмор: 
 
1. Анекдоты о студентах-медиках, 
2. Анекдоты из морга, 
3. Анекдоты про наркоманов, 
4. Анекдоты из сумасшедшего дома, 
5. Анекдоты о зубных врачах, 
6. Анекдоты о "Скорой помощи", 
7. Анекдоты про алкоголиков, 
8. Череп, 
9. Однажды осенью... 
10. Гармошка на "Скорой", 
11. Не дразните наших санитаров! 
12. Случай с кошками, 
13. Бледная спирохета, 
14. Ромео и Джульетта, 
15. Веселые медицинские картинки. 

 

 


