
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Сайты Студенческих Научных Обществ Высших Медицинских Учебных Заведений 

  

СНО Российского Государственного Медицинского Университета (РГМУ) 

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 

академия 

СНО Башкирского Государственного Медицинского Университета (БГМУ) 

СНО Воронежской Государственной Медицинской Академии (ВГМА)  

СНО Белорусского Государственного Медицинского Университета (БГМУ) 

СНО Ярославской Государственной Медицинской Академии (ЯГМА)  

 

Ссылки на медицинские сайты  

  

www.ssmu.ru - Официальный сайт СибГМУ 

forum.ssmu.ru - Портал СибГМУ  

ksmtomsk.narod.ru - Сайт студкружка по судебной медицине  

oncologytomsk.narod.ru - Сайт студкружка по онкологии  

bio.ssmu.ru - Сайт Кафедра биологии 

ksnm.ssmu.ru - Координационный совет научной моложеди СГМУ 

mbc.ssmu.ru - Кафедра медицинской и биологической кибернетики 

sibcem.ssmu.ru - Научно-образовательный центр доказательной медицины 

СГМУ 

tub.ssmu.ru - Кафедра фтизиатрии и пульмонологии  

cardio.tsu.ru - Томский НИИ кардиологии 

img.tsu.ru - НИИ медицинской генетики 

Атлас операций на брюшной стенке и органах брюшной полости 
Medliner - Оперативная и клиническая хирургия 

Хирургический сайт 
Русский Медицинский Сервер - каталог медицинских ресурсов  

Психология в интернет (информация о различных видах психотерапии и 

психологической помощи, вопросы к психологу on-line, литература по 

психологии, психологические тесты и многое другое  

  Градусник.ru  

 

www.air-online.ru Астма в России - Бронхиальная астма для врачей и 

пациентов 

 

Русский Медицинский Журнал. Первое независимое издание для 

практикующих врачей. Самое читаемое издание России. Сайт содержит 

полные тексты журнала. На сервере так же Вы найдёте медицинские 

словари, справочники, подборку ссылок медицинских ресурсов, 

электронные конференции. Система поиска  

 

SPINET.RU Остеохондроз, остеопороз, сколиоз. Лечение, диагностика, 

профилактика. Каталог сайтов. Медицинский форум, доска объявлений  

  

Факультет НЛП г.Томск - Сайт, посвященный Нейро-Лингвистическому 

Программированию, гипнозу, бизнес технологиям и психотерапии, 

смежным направлениям лингвистики, нейроэстетики, коммуникации. 

 

Партнеры 

 
MedLib - Медицинская онлайн библиотека 
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www.webmedinfo.msk.ru - Заглавная страница медицинского интернета. Все 

обновления медицинских сайтов на одной странице, медицинские новости, 

поиск лекарств, каталог лекарств, бесплатные объявления. 

 

Max.1Gb.ru Сайт для студентов-медиков и не только. Рефераты и лекции по 

медицине, истории болезней, много информации по психиатрии, хирургии, 

патофизиологии. А также сочинения по литературе, психологические тесты, 

yava-игры, юмор и многое другое  
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