
Статьи о врачах 

1. Андронова, А. Интерны, последний сезон / А. Андронова // Огонек. - 2017. –  

№ 10 (13 марта). - С. 30.  

Врач-кардиолог А. Антонова размышляет по поводу упразднения с 2016 года в 

России интернатуры. 

2. Пушкарь, Д. "Через 10-15 лет у нас образованных врачей в принципе не будет": 

[беседа с членом-корреспондентом РАН, главным урологом Минздрава Д. Пушкарем  

/ беседовала О. Цепенюк] // Огонек. - 2017. - № 5 (6 февр.). –  

С. 28-29.  

Беседа посвящена кризису в медицинском образовании и падению престижа 

медицинской профессии в России. 

3. Басовская, Н. И. Авиценна / И. Н. Басовская // От Нефертити до Бенджамина 

Франклина : эксклюзив. биогр. самых интересных ист. персонажей : [12+] /  

Н. И. Басовская. - М., 2016. - С. 212-224.  

4. Банников, А. В. Армейские эскулапы Древнего Рима / В. А. Банников // Военно-

исторический журнал. - 2015. - № 6. - С. 70-72.  

В статье рассказывается о становлении военно-медицинской службы Древнеримского 

государства. 

5. Ярхо, В. "Дохтур Елисей" / В. Ярхо // Иноземцы на русской службе : военные, 

диплоаты, архитекторы, лекари, актеры, авантюристы... / Валерий Ярхо. - М., 2015. –  

С. 92-96.  

В ближайшем окружении Ивана Грозного служил доктор Элизеус Бомелиус, 

которого в России называли Елисеем Бомелием. Полагают, что после мистера 

Бомелиуса оталось немалое наследство в виде произведенных в его лаборатории 

снадобий, которые время от времени появлялись в скандальных историях. 

6. Саманчук, И. Здравствуйте, доктор! : [о профессии врача] / И. Саманчук // 

Волшебный. - 2014. - 21 окт. (№ 20). - С. 18-19. 

7. Мясников, А. Л. Как лечат в США, Франции, Африке : мировой опыт через личное 

восприятие / Л. А. Мясников // Как жить дольше 50 лет : честный разговор с врачом о 

лекарствах и медицине / А. Л. Мясников. - М., 2013. – С. 17-41. 

8. Пшеничная, Т. Дорога в медицину : [о профессии врача] / Т. Пшеничная // 

Абитуриент. – 2009. - № 8. – С. 23-25. 



Краеведение 

9. Главы районов будут искать фельдшеров // Псковская правда. - 2016. - 3-9 авг.  

(№ 31- В). - С. 2.  

Об областной программе, которая в 2017 году позволит стационарные ФАПы 

Псковской области привести в нормативное состояние. 

10. По 100 молодых медиков получит Псковская область ежегодно // Псковская правда. 

- 2016. - 7-13 сент. (№ 36-В). - С. 3. 

В Псковской области реализуют комплекс мер по повышению эффективности 

распределения выпускников медицинских вузов, который позволит в ближайшее 

время получить первый приток специалистов в Псковский регион. 

11.  Туманов, О. За год в Псковскую область приехали работать почти 60 врачей  

/ О. Туманов // Псковская провинция. - 2016. - 3 февр. (№ 4). - С. 20. 

12.  Неваленная, Г. Наша задача - создать поликлиники без очередей : какие изменения 

грядут в системе здравоохранения области : [беседа с главным врачом Псковской 

городской поликлиники Г. Неваленной ; беседовала О. Нефедова] // Псковская правда. 

- 2016. - 20-26 янв. (№ 3-В). - С. 8-9.  

13.  Михайлова У. Кто лечить будет? / У. Михайлова // Псковская провинция. - 2015. –  

11 нояб. (№ 44). - С. 7 ; 18 нояб. (№ 45). - С. 6.  

Можно ли справиться с острой кадровой нехваткой врачей в Псковской области 

собственными силами, подготовив достаточное количество квалифицированных 

специалистов и обеспечив им выгодные условия для работы? 

14.  Мартынова, Е. В медицину - только по любви : [о поликлинике № 2 г. Пскова, 

которой в 2014 году исполнилось 45 лет, о специалистах, работающих в поликлинике и 

профессии врача] / Е. Мартынова // Псковские Новости. - 2014. - 30 окт. - С. 5; 11. 

 

Спрашивайте эти статьи в библиотеках г. Пскова! 


