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Приложение 1 

 

Отчет за 2020 год 

главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

О.М. Драпкиной  

(приказы Минздрава России о назначении от 07 марта 2017 г. № 95 и от 23 августа 2018 г. № 553) 

 

Перечень  нормативно-правовых  документов, по  профилю  деятельности, в 

разработке которых принято участие: 

Внесены предложения по дополнению перечня мероприятий  в порядке, 

утвержденном приказом   Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 124н,  

(в сентябре 2019 г внесены правки в ред. Приказа Минздрава России от 02.09.2019 N 

716н) «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Письмо №01/м-41 от 

03.02.2020 г.  направлено в Минздрав России в установленном порядке. В настоящее 

время ведется работа по внесению дополнительных правок в указанный порядок. 

Обсуждается расширение перечня заболеваний/состояний, подлежащих 

диспансерному наблюдению врачом-терапевтом и врачами-специалистами в рамках 

Приказа   Минздрава России от 29 марта 2019 г. N 173н «Об утверждении Порядка 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми». В настоящее время ведется 

работа по внесению дополнительных правок в указанный порядок. 

Утверждены предложения по внесению изменений  в положение об оказании 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. № 543н "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению") – приказ Минздрава России  от 21 февраля 2020 г. N 114н «О внесении 

изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития 

российской федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утверждающие порядки оказания медицинской помощи». 

Завершена работа над внесением правок в Порядок организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, который 

утвержден Приказом Минздрава России  от 29.10.2020 г. № 1177 н. 

Завершается работа над внесением правок в проект приказа  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   "Об унифицированной форме медицинской 
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документации и форме статистической отчетности, используемых при проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 

медицинских осмотров, порядках по их заполнению" взамен действующего приказа № 

87н  (новая версия). 

Проведена повторная экспертиза федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Проект был обсужден с представителями работодателей, 

некоммерческих профессиональных сообществ, представителями региональных вузов. 

Финальный вариант направлен проекта профессионального стандарта «врач-терапевт» в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в установленном порядке -

письмо №01/м-537 от 29.09.2020 г. 

В соответствии с пунктом 5 раздела III протокола видеоселекторного совещания с 

субъектами Российской Федерации под председательством М.А. Мурашко от 21.07.2020 

№73/30/110 согласовано 85  Планов мероприятий по снижению смертности от основных 

причин, направленных из всех субъектов Российской Федерации.  Письмо с отчетом 

№01/м-565 от 13.10.2020 г. направлено в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации в установленном порядке. 

Обновлен формат предоставления ежеквартального и годового отчета о работе 

терапевтической службы субъекта. Отчеты загружаются главными внештатными 

специалистами по терапии в информационную систему ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России для оценки качества медицинской помощи по профилю «терапия», в том числе 

«профилактическая медицина» (stat.gnicpm.ru), с целью анализа текущего состояния 

ПМСП в субъекте и структуры смертности за отчетный период.  

Кроме того, разработана форма отчета по рабочему визиту в субъект, а также 

форма отчета по результатам выезда. Все отчеты направлены в региональные органы 

исполнительной власти субъекта и в Минздрав России в установленном порядке. 

Участие во внедрении современных медицинских и организационных 

технологий, по соответствующим специальностям (наименование внедренных 

медицинских и организационных технологий, наименование организации разработчика): 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России под руководством Драпкиной О.М. вносит  

значительный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, посредством 

организации и проведения масштабных международных исследований и проектов, как в 

области терапии и профилактической медицины, так и в области общественного здоровья, 

по результатам которых происходит формирование современных подходов к профилактике 
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хронических неинфекционных заболеваний. 

В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных 

медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий» национального проекта «Здравоохранение» от 08.09.2019 №27-1/1122 в ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России стартовал пилотный проект по вопросам внедрения 

системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций в 

региональных медицинских организациях.  

В рамках реализации Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» под руководством Драпкиной О.М. ведется активная работа, с 

целью обеспечения оптимальной доступности для населения первичной медико-санитарной 

помощи. На базе  Центра организации первичной медико-санитарной  помощи ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России разрабатываются меры по оптимизации и 

совершенствованию рабочих процессов, а также по увеличению количества медицинских 

организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  

Кроме того, в Национальном медицинском центре терапии и профилактической 

медицины под руководством О.М. Драпкиной активно используются телемедицинские 

технологии, с целью  дистанционного  взаимодействия медицинских работников между 

собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификации и 

аутентификации указанных лиц, документирования совершаемых ими действий при 

проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за 

состоянием здоровья пациента, а также с целью проведения образовательных 

мероприятий.  В структуре предусмотрены 2 рабочие группы, ответственные за 

взаимодействие с субъектами Российской Федерации по части организации и проведения 

консилиумов/консультаций с применением телемедицинских технологий: 

• группа по развитию телемедицинских технологий отдела организационно-

методического управления и анализа качества медицинской помощи ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России; 

• Центр телемедицины. 

Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

осуществляется с целью установления диагноза, коррекции тактики ведения и лечения 

пациента, интерпретации результатов функциональных и лабораторных методов 

исследования, получения «второго» мнения, помощи в определении группы здоровья по 

итогам проведенной диспансеризации, а также оценки качества проведения 
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диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. 

Также в  ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России под руководством Драпкиной 

О.М. активно работает и развивается  Биобанк. О.М. Драпкина является президентом 

Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБИО). 

Всего за январь-ноябрь 2020 года было принято на хранение 24652 биообразца. Всего 

хранится 41743 биообразец цельной крови и 227696 биообразцов плазмы крови. 

Завершен процесс внедрения системы менеджмента качества по международным 

стандартам ISO 9001:2015, ISO 20387:2018.  

Кроме того, на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России под руководством 

Драпкиной О.М.  в 2020 г активно велось внедрение системы обработки и анализа 

показателей оказания медицинской помощи по профилю «терапия», в том числе 

«профилактическая медицина», для оценки качества оказания медицинской помощи в 

субъектах Российской Федерации.  Одним из масштабных мероприятий Российской 

Федерации в этой области является федеральный проект  «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения». Целью проекта является повышение эффективности 

функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов 

информационного взаимодействия медицинских организаций, внедрения цифровых 

технологий и формирования единого цифрового контура здравоохранения. 

Участие в формировании номенклатуры специалистов с высшим, 

послевузовским, средним медицинским и фармацевтическим образованием, 

специальностей научных работников по профильной проблеме (наименование 

нормативного акта, в формировании которого принято участие; результат участия):  

После общественного и профессионального обсуждения проектов 

профессиональных стандартов «Врач-терапевт», «Врач общей практики (семейный 

врач)», проведенного в 2019 году, работа над проектами продолжилась.  В 2020 году 

проекты профессиональных стандартов «Врач-терапевт», «Врач общей практики 

(семейный врач)» проходят стадию рассмотрения федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности – 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.09.2020 № 

940н "О внесении изменений в Квалификационные требования к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
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"Здравоохранение и медицинские науки", утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н" (Зарегистрирован 

01.10.2020 № 60182) в позиции, касающейся специальности "Лечебное дело", раздел 

"Должности" включена должность "Врач по медицинской профилактике". 

Участие  в  планировании  и организации  кадрового  обеспечения 

здравоохранения по профильным медицинским специальностям (наименование 

разработанного нормативного акта (проекта акта), название научных работ и иных 

документов, результат участия): 

В 2020 г. аналитическая работа по данному направлению включала как анализ 

кадрового обеспечения медицинских организаций, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации, так и оценку потребности в области подготовки (переподготовки) 

медицинских работников. 

По состоянию на отчетную дату за 2019-2020 гг. заключено 32 соглашения о научно-

практическом сотрудничестве ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России с вузами, 

подведомственными Минздраву России, и 12 соглашений с медицинскими факультетами 

(или кафедрами) вузов, подведомственными Минобрнауки России. 

Результатом 2020 г. явилась совместная и плодотворная работа с учебными 

заведениями регионов как федерального, так и регионального подчинения в рамках 

реализации соглашений о научно-практическом сотрудничестве. 2020 год характеризуется 

тенденцией к расширению области научно-практического сотрудничества и 

использованием ресурсов видеоконференцсвязи для оперативного взаимодействия и 

проведения видеоселекторных совещаний с профильными кафедрами вузов. 

В целях мониторинга показателей реализации федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

входящего в национальный проект «Здравоохранение», при посещении медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

посещенных субъектов Российской Федерации, использовалась методика расчета 

потребностей во врачебных кадрах, утвержденная приказом Минздрава России от 

29.11.2019 г. № 974 «Об утверждении методики расчета потребности во врачебных 

кадрах». Аналитическая информация об оценке кадрового обеспечения посещенных 

медицинских организаций, такая как определение удельного веса врачей, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, к общему числу врачей, или соотношения 

численности врачей к среднему медицинскому персоналу, содержится в отчетах о 

выездных мероприятиях, направленных в Минздрав России в течение года. 
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Со всеми органами государственного управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации были заключены соглашения о научно-практическом 

сотрудничестве, в рамках которых, в частности, осуществлялось взаимодействие и 

мониторинг происходящих кадровых изменений. 

В качестве директора НМИЦ терапии и профилактической медицины О.М. 

Драпкина организовала педагогическую, методическую и научную работу центра.  На 

момент написания отчета  на базе Центра проходят обучение 43 ординатора и 42 

аспиранта. Количество ординаторов за отчетный период увеличилось на 10% по 

отношению к 2019 г.  Регулярно на общих утренних конференциях центра 

рассматриваются актуальные новости кардиологии, терапии, профилактической 

медицины; представляют свои доклады ведущие специалисты центра с данными 

последних научных исследований (своих и зарубежных), кроме того представляются 

сложные клинические случаи, как в качестве сообщения, так и в ключе клинического 

разбора с участием ведущих специалистов центра, что немаловажно в образовательном 

процессе для клинических ординаторов и аспирантов.  Ведется активная работа в рамках 

повышения привлекательности работы в ПМСП, создание терапевтической элиты, в том 

числе путем целенаправленной поддержки траектории карьерного роста, повышение 

престижа профессии путем межведомственного взаимодействия.  

Участие   в   выборе   приоритетных   направлений,   организации и 

координации научных медицинских исследований, по профессиональной проблеме 

(наименование разработанного нормативного акта (проекта акта), название научных работ 

и иных документов, результат участия): 

В рамках компетенции возглавляемый О.М. Драпкиной Центр принимает участие в 

реализации стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 

2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №2580-р «О Стратегии 

развития медицинской науки в РФ на период до 2025 г.»), в том числе в формировании 

приоритетов развития науки по профилю «терапия», в том числе «профилактическая 

медицина». 

Приоритетной задачей современной медицины является повышение 

продолжительности жизни, в том числе здоровой жизни, укрепление здоровья и 

повышение качества жизни населения, развитие системы профилактики и раннего 

выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, что 

невозможно без внедрения инновационных методов диагностики и лечения, а также 

соответствующей подготовки медицинских кадров в области здравоохранения. 
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В рамках выполненной работы сформирован перечень из 12 приоритетных 

направлений научных исследований в интересах совершенствования медицинской помощи 

по профилю «терапия», в том числе «профилактическая медицина», направленный в 

Минздрав России  (2019 г. – 8 направлений). 

В качестве директора НМИЦ терапии и профилактической медицины осуществляла 

организацию и координацию научной медицинской деятельности в рамках следующих 

научных исследований по основным приоритетным направлениям. По всем направлениям 

поданы отчеты о завершенной работе в 2020 г. в Минздрав России в установленном 

порядке.  

Кроме того, совместно с ФГБУ "ЦСП" Минздрава России в 2020 г. ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России под руководством О.М. Драпкиной проведена научно-

исследовательская работа по созданию биобанка крови и кала для разработки клинико-

биологической платформы как базы для инновационного подхода к профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний на основании состава микробиоты 

кишечника. Также в рамках указанного сотрудничества запущен третий этап 

Многоцентрового наблюдательного исследования Эпидемиология Сердечно-Сосудистых 

Заболеваний в регионах Российской Федерации (ЭССЕ-РФ), целью которого является 

изучение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), биологических и 

поведенческих факторов риска ССЗ, и их ассоциации в регионах Российской Федерации 

с различными экономическими и климато-географическими характеристиками для 

определения профиля риска региона и формирования подходов к адресным 

профилактическим программам, специфическим для регионов.   

В течение 2020 г. проведена большая организационная и научно-практическая 

работа по реализации многоцентрового российско-японского проекта «Дистанционный 

контроль избыточной массы тела» («Remote monitoring of body weight»-RJ-Region). 

Несмотря на сложности, вызванные распространением COVID-19, завершен пилотный 

проект, получены убедительные результаты снижения массы тела участников как за счет 

изменения характера питания, так и за счет увеличения физической активности.  

Участие в проверке работы лечебно-профилактических учреждений и клиник 

по соответствующему профилю и представленные рекомендации по 

совершенствованию их деятельности: 

В 2020 году (на период 01.12.2020 г.) были осуществлены  рабочие визиты в 45 

субъектов Российской Федерации. В ходе выездных мероприятий было посещено 275 

медицинских организаций: 78 поликлиник, 54 больницы, 32 центра медицинской 
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профилактики, 49 фельдшерско-акушерских пунктов, 34 телемедицинских 

центра/кабинета, 15 врачебных амбулаторий, 1 медицинский колледж, 5 медицинских 

университетов/институтов, 7 диагностических центров/медсанчастей. 

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации №27-

1/И/2-3117 от 18.03.2020, выездная работа была приостановлена вследствие 

ограничительных противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции. 25.06.2020 г. выездная 

работа была возобновлена.  

Привлечение главных внештатных специалистов органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации, специалистов научно-

исследовательских и  высших  учебных заведений медицинского профиля, лечебно-

профилактических учреждений к решению и разработке организационных вопросов с 

их согласия (наименование основания привлечения специалистов, ФИО и должность 

специалистов, результат привлечения специалистов): 

В рамках утверждения проектов Профессиональных стандартов «Врач-терапевт» и 

«Врач общей практики (семейный врач)»  проводились неоднократные обсуждения и 

совещания главных внештатных специалистов по терапии и общей врачебной практике 

совместно с ведущими экспертами  региональных вузов и представителями некоммерческий 

профессиональных организаций. Окружными главными внештатными специалистами по 

терапии рассмотрен проект Профессионального стандарта «Фельдшер». Итоговая версия 

проекта Профессионального стандарта «Врач-терапевт» и Профессионального стандарта 

«Врач общей практики (семейный врач)» представлена на совещании Профильной комиссии 

экспертного совета в сфере здравоохранения  Минздрава России по  терапии и общей 

врачебной практике 06 декабря 2019 г. Все замечания и предложения, принятые 

большинством голосов на указанном совещании направлены в Минздрав России в 

установленном порядке.  

На совещаниях Профильной комиссии по терапии и общей врачебной практике в 

течение 2020 г. с докладами принимали участие: 

Авдеев С.Н., главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России член-

корреспондент РАН, заведующий клиническим отделом ФГУ «НИИ Пульмонологии» 

ФМБА России 

Дроздова Л.Ю. главный внештатный специалист по профилактической медицине 

Минздрава России. 

Шилюк Т.О. доцент кафедры административного права и процесса ФГБОУ ВО 
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«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» 

Мазуров В.И. - главный  научный ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет  им. И.И. Мечникова» Минздрава России, заведующий кафедрой 

терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и анализа качества 

медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда.  

Кузнецова О.Ю. - заведующий кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист Северо-Западного федерального округа, г. Санкт-

Петербург. 

Концевая  А.В., заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России по 

научной и аналитической работе, профессор, д.м.н.  

Кроме того, в течение года велось активное взаимодействие и сотрудничество с 

главным внештатным специалистом онкологом академиком РАН Каприным А.Д. и 

экспертами ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», в том числе академиком РАН Шестаковой 

М.В., на предмет совершенствования и внесения предложений по дополнению в перечень 

необходимых мероприятий при проведении диспансеризации, ПМО  и диспансерного 

наблюдения, с целью раннего выявления ЗНО и эндокринной патологии.  

В 2020 году ежемесячно проводились видеоселекторные совещания, где дистанционно 

присутствовали главные внештатные специалисты по терапии и общей врачебной практике 

субъектов и федеральных округов Российской Федерации, на некоторые совещания 

привлекались главные внештатные специалисты по профилактической медицине субъектов 

и федеральных округов Российской Федерации. На данных совещаниях в формате закрытой 

онлайн-конференции обсуждается состояние системы оказания первичной медико-

санитарной помощи отдельного субъекта Российской Федерации, внимательно изучаются и 

анализируются представленные данные, фиксируются открытые проблемы, озвученные на 

совещании, а также представляется доклад случая расхождения клинического и 

патологоанатомического диагнозов, который подробно анализируется всеми участниками 

совещания. Подобный формат совещаний главных специалистов по терапии и общей 

врачебной практике введен Оксаной Михайловной  впервые в практику работы главных 

внештатных специалистов и позволяет коллегиально и дистанционно разбирать многие 

проблемы анализа качества медицинской помощи в регионах, что существенно дополняет 

очные рабочие встречи с терапевтами на местах и улучшает эффективность работы.  

В 2020 году были проведены профильные комиссии: 

• 14 февраля в рамках IX Международного Интернет Конгресса специалистов по 
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внутренним болезням (11-14 февраля 2020 г.) в формате on-line трансляции; 

• 09 апреля в рамках XXVI Российского национального конгресса «Человек и 

Лекарство» (06-09 апреля 2020 г., г. Москва) в формате on-line конференции; 

• 02 декабря в формате on-line конференции. 

В декабре на итоговом совещании в 2020 году присутствовали главные внештатные 

специалисты ФМБА России, а также представители более 40 медицинских организаций, 

подведомственных ФМБА России. 

Участие в профилактических и противоэпидемических мероприятиях.  

С учетом сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости COVID-19 отдельным направлением деятельности Центра в течение 

2020 г. стала методическая поддержка организации медицинской помощи при новой 

коронавирусной инфекции и непосредственное оказание медицинской помощи 

амбулаторным пациентам с COVID-19. Директор Центра, член-корр. РАН, проф. 

О.М. Драпкина, высокопрофессиональный врач-клиницист, стала активным членом 

оперативного штаба Минздрава России для обеспечения деятельности по организации 

оказания медицинской помощи заболевшим с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию, а также проведения оперативного мониторинга ситуации. Имея большой 

клинический и научно-исследовательский опыт, О.М. Драпкина принимала активное 

участие в создании и актуализации временных методических рекомендаций по 

профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также в 

противоэпидемических мероприятиях на каждом этапе борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией, внесла существенный вклад в разработку нормативных и методических 

документов, регламентирующих порядок действий в период пандемии COVID-19. 

Под руководством Драпкиной О.М. на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

была организована амбулаторная медицинская помощь пациентам с COVID-19 и 

пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Так были сформированы 

стационарные и мобильные бригады, которые круглосуточно проводили все необходимые 

диагностические процедуры и оказывали медицинскую помощь на амбулаторном этапе 

пациентам с COVID-19.  Драпкина О.М. лично принимала участие в оптимизации 

проведения диагностических и лечебных мероприятий. В сложившейся эпидемической 

ситуации Драпкина О.М. особое внимание уделяет организации безопасной медицинской 

деятельности (как для пациентов, так и для сотрудников), является инициатором ряда 

образовательных мероприятий с фокусом на COVID-19 при хронических неинфекционных 

заболеваниях для врачей и пациентов.  
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Колоссальный объем работы, выполняемый Драпкиной О.М. по профилактике и 

лечению хронических неинфекционных заболеваний в период пандемии, внес  

значительный вклад в российскую систему организации первичной медико-санитарной 

помощи в рамках борьбы с COVID-19. 

О.М. Драпкина, являясь членом Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, а также Комиссии по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни активно продвигает 

стратегию укрепления общественного здоровья и здорового образа жизни, все время 

повторяя о том, что основная цель мирового здравоохранения сегодня – это профилактика. 

В течение года  в НМИЦ терапии и профилактической медицины под руководством 

О.М. Драпкиной регулярно проводятся Дни здоровья, в течение которых пациенты могут 

бесплатно пройти обследование (экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови; 

определение параметров физического развития; компьютеризированная экспресс-оценка 

состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей;  измерение артериального 

давления; комплексная оценка функции дыхательной системы;  оценка состояния 

периферических сосудов; биоимпедансометрия;  определение монооксида углерода в 

выдыхаемом воздухе; определение внутриглазного давления;  определение остроты 

зрения; консультация врача лечебной физкультуры;  консультация гигиениста 

стоматологического; консультация врача терапевта. 

Интервью О.М. Драпкиной на известных телевизионных каналах и в газетах, участие 

в ТВ программах, основные из которых перечислены в пункте XIX настоящего отчета. 

Выступая во многочисленных мероприятиях, посвященных ЗОЖ, О.М. Драпкина всегда 

обращает внимание на то, что курение, избыточное потребление алкоголя, неправильное 

питание, низкая физическая активность – это те «мишени», на которые направлены меры 

популяционной профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). НМИЦ 

терапии и профилактической медицины под руководством О.М. Драпкиной регулярно 

участвует и осуществляет проведение научно-практических мероприятиях, посвященных 

здоровому образу жизни (см. табл. 4). Кроме того,  на регулярной основе ежегодно 

организуются мероприятия для населения и разрабатываются информационные материалы, 

где представлены основные меры по профилактике того или иного ХНИЗ, по борьбе с 

пагубными привычками и т.д. Все материалы размещаются на сайте Центра и находятся в 

свободном доступе - https://gnicpm.ru/articles/informaczionnye-materialy 

 

 

 

https://gnicpm.ru/articles/informaczionnye-materialy
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Участие   в   разработке   предложений   по   совершенствованию профильного 

медицинского направления, на основе изучения передового опыта в области 

организации здравоохранения, медицинских технологий и методов профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний, реабилитации больных (основание, дата, 

наименование предложений по совершенствованию профильного медицинского 

направления; результат участия): 

В целях совершенствования и развития терапевтической службы Российской 

Федерации продолжает проводиться многофакторная работа по различным 

направлениям.  Создание и совершенствование образовательной траектории по профилю 

«терапия», образование врачей с использованием телемелицинских технологий, 

разработка алгоритмов ведения пациентов с различными нозологиями для врачей 

первичного звена здравоохранения, участие в разработке клинических рекомендаций,  

систематически  в процессе рабочих визитов оценивалась ситуация в области 

региональной кадровой политики, ее особенностей и потенциала развития кадровых 

резервов. Подробная информация о перечисленных позициях изложена в 

соответствующих пунктах данного отчета.  

Разработан план мер по развитию терапевтической службы и начата их реализация 

в отчетном периоде с перспективой развития в 2021 г. подробно информация 

представлена в заключительном пункте данного отчета.  

Участие в разработке положения и программы по аттестации специалистов, 

требований к лицензированию медицинской деятельности и аккредитации лечебно-

профилактических учреждений (основание, дата, наименование предложений по 

совершенствованию положения и программы по аттестации специалистов, требований к 

лицензированию медицинской деятельности и аккредитации лечебно-профилактических 

учреждений; результат участия): 

С целью методического сопровождения образовательного процесса, реализуемого 

кафедрами медицинских образовательных организаций по профилю «Терапия» (на 

основании Письма Минздрава России № 97-4/3026 от 11.10.2017 г.) проведено 

рецензирование 56 образовательных программ (из них: основные профессиональные 

программы ординатуры – 39 и дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки – 17) на соответствие требованиям нормативных 

документов, регламентирующих подготовку медицинских кадров в здравоохранении: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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− Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 25.08.2014г., № 1092 «Об утверждении ФГОС ВО 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (далее – ФГОС ВО по специальности 

31.08.49 Терапия);   

− приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г., № ДЛ-1/05 вн; 

− проекта последней версии профессионального стандарта «Врач-терапевт», 

размещенного на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

В 2020 г проводилось рецензирование дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации врачей при их регистрации на Портале НМФО Минздрава 

России. На основе анализа результатов проведенной работы по рецензированию 

содержания образовательных программ в рамках требований профессиональных 

стандартов разработан пакет методических материалов, включающий методические 

рекомендации «Алгоритм разработки дополнительных профессиональных программ с 

учетом требований профессиональных стандартов «Врач-терапевт», «Врач общей практики 

(семейный врач)», «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», подготовленные О.М. 

Драпкиной,  и чек-лист «Анализ дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации (ДПП ПК) врачей на соответствие требованиям 

профессионального стандарта и федерального государственного образовательного 

стандарта». 

Руководством Портала НМФО Минздрава России совместно с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России принято решение о проведении рецензирования дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации врачей по профилю «терапия» при 

их регистрации на Портале НМФО Минздрава России. 

Участие в разработке и формировании научно-исследовательских программ    
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различного    уровня    (отраслевых,     федеральных    и    др.), в    рецензировании    

(экспертизе)    результатов    научных    исследований по вопросам диагностики, 

клиники, лечения и профилактике заболеваний, совершенствованию деятельности 

лечебно-профилактических учреждений и территориальных  органов 

Роспотребнадзора в  субъектах Российской Федерации, а также разработке 

рекомендаций по их внедрению (основание, дата, наименование предложений по 

разработке и формированию научно-исследовательских программ; результат участия): 

В 2020 г. сформирован перечень из 12 приоритетных направлений научных 

исследований в интересах совершенствования медицинской помощи по профилю 

«терапия», в том числе «профилактическая медицина», направленный в Минздрав России  

(2019 г. – 8 направлений). Подробная информация представлена в п. V настоящего отчета. 

На базе НМИЦ терапии и профилактической медицины создан Всероссийский 

регистр клинических и эпидемиологических исследований (http://gnicpm.rucris.ru/). В 

качестве директора Центра участвовала в формировании  научных исследований и 

разработок на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.  Некоторые из них представлены в 

нескольких пунктах настоящего отчета.   

Участие в  оказании методической  и практической помощи профильным 

главным специалистам органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации,    территориальным общественным организациям (ассоциациям)         

соответствующих  медицинских специальностей (количество, основание, дата, форма 

(документальная, консультативная или иная) оказания методической и практической 

помощи профильным главным специалистам органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации, территориальным общественным организациям 

(ассоциациям) соответствующих медицинских специальностей; результат участия): 

В рамках оказания организационно-методической помощи регионам за 2020 год на 

период 01.12.2020 г. осуществлено 45 выездов, перечисленных выше (пункт VII). По 

результатам визита проводилось совещание с главными внештатными специалистами по 

терапии, профилактической медицине,  представителями администрации ЛПУ, органов 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, ФОМС и вузов данного субъекта. 

Рекомендации по оптимизации работы терапевтической службы передавались главным 

внештатным специалистам терапевтам соответствующих субъектов Российской Федерации 

и главам органов исполнительной власти в сфере здравоохранения посещенных субъектов. 

Разработан план рабочего визита, алгоритм проверки медицинских организаций, в том 

числе амбулаторных карт, которыми могут пользоваться и главные внештатные 
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специалисты по терапии при посещении медицинских организаций в своих субъектах.   

С главными внештатными специалистами по терапии поддерживается постоянный 

контакт через мобильную связь и электронную почту. Поддержание обратной связи с 

субъектами Российской Федерации О.М. Драпкина считает важным аспектом в 

совершенствовании работы терапевтической службы Минздрава России.  

Также главные внештатные специалисты предоставляют ежеквартальную 

аналитическую справку по вверенному субъекту, где указывают наиболее остро стоящие 

проблемы терапевтической службы субъекта, которые в дальнейшем обсуждаются на 

селекторных совещаниях и выбираются оптимальные пути решения.    

В 2019 году был разработан и размещен в открытом доступе ряд интерактивных баз 

данных, впоследствии актуализированных в течение 2020 г. В 2020 году были 

зарегистрированы в Реестре баз данных Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 4 новые интерактивные базы: 

• База данных «Кафедры образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие подготовку специалистов по профилю «терапия»; 

• База данных «Центры медицинской профилактики субъектов Российской 

Федерации» (рис. 7); 

• База данных «Структура профильной комиссии экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности «терапия»; 

• База данных «Структура профильной комиссии экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности «общая врачебная практика». 

Все разработанные алгоритмы, методические рекомендации и порядки организации 

медицинской помощи своевременно отправляются главным внештатным специалистами 

по терапии и общей врачебной практике субъектов и округов Российской Федерации по 

электронной почте.  

Осуществление    практической    лечебно-диагностической и консультативной 

помощи: 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России – медицинский исследовательский центр с 

богатой клинической практикой, сильной научной базой и современными подходами к 

профилактике и лечению хронических неинфекционных заболеваний. Клиническая работа 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России обеспечивает оказание пациентам первичной 

медико-санитарной помощи, в том числе в условиях дневного стационара, и 
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специализированной медицинской помощи. В 2020 г., в условиях повышенного риска 

распространения коронавирусной инфекции, под руководством чл.-корр. РАН, проф. О.М. 

Драпкиной на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России была организована 

амбулаторная медицинская помощь пациентам с COVID-19 и пациентам с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию, в частности сформированы стационарные и мобильные 

бригады, которые круглосуточно проводили все необходимые диагностические процедуры 

и оказывали медицинскую помощь на амбулаторном этапе пациентам с COVID-19. 

О.М. Драпкина регулярно проводит обходы совместно с заведующими отделений 

НМИЦ терапии и профилактической медицины. Кроме того, в Центре организованы 

профильные клиники: клиника коррекции веса и сна, клиника сердечной недостаточности, 

клиника артериальной гипертонии, клиника остеопороза, липидная клиника. 

За 11 мес. 2020 г. в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России оказана 

специализированная медицинская помощь в условиях стационара 5,1 тыс. пациентов. 

Выполнено 1,1 тыс. оперативных вмешательств с применением высокотехнологичных 

методов диагностики и лечения. 

Учитывая современную эпидемиологическую ситуацию активно работал центр 

телемедицины. 17% от общего числа проконсультированных больных была рекомендована 

госпитализация в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России с целью обследования или 

оказания специализированной медицинской помощи, из них 57% пациентов получили 

медицинскую помощь или были запланированы на госпитализацию на январь 2021 года. 

36% направленных на консультацию случаев заболеваний органов дыхания составили 

пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).  

Участие в рецензировании нормативно-правовой и методической 

документации, рассмотрении обращений граждан Российской Федерации по 

вопросам диагностики и лечения, организации работы лечебно-профилактических 

учреждений, формировании государственного заказа на подготовку специалистов в 

системе непрерывной подготовки переподготовки кадров, формировании 

государственного заказа на дорогостоящую - (высокотехнологичную) медицинскую 

помощь для учреждений здравоохранения федерального подчинения: 

В течение года на постоянной основе, ежедневно проводится рецензирование 

историй болезни пациентов, проходящих стационарное обследование и лечение в НМИЦ 

терапии и профилактической медицины и экспертиза поступающих обращений граждан 

(123 обращения).  После участия О.М. Драпкиной в программе «Жить здорово!» в 2019 г., 

посвященной вопросам диспансеризации, на личный телефон главного терапевта 
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Минздрава России продолжают поступать звонки от населения по вопросам, касающимся 

организации медицинской помощи в субъектах Федерации. Все проблемные вопросы 

передаются  для обработки в соответствующие субъекты РФ, главные внештатные 

специалисты по терапии данных субъектов предоставляют письменный отчет о 

проделанной работе.  

В рамках рецензирования нормативно-правовой документации, велась активная 

работа по внесению поправок в документы, перечисленные в I пункте настоящего отчета. 

В рамках рецензирования методической документации, О.М. ведет постоянную 

работу как заместитель председателя Научно-практического совета Минздрава России. 

Подробно информация представлена в п. XI настоящего отчета.  

Взаимодействие с главными внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации федеральных округов России по профилю 

направления деятельности (перечень главных внештатных специалистов Минздрава 

России федеральных округов Российской Федерации, отчеты и предложения, которые 

поступили для проведения анализа и оценки деятельности по профилю медицинской 

помощи): 

Персональный состав Главных внештатных специалистов по терапии 

федеральных округов Российской Федерации: 

 
 

Шепель 

Руслан Николаевич  Центральный ФО 

Заместитель директора по 

перспективному развитию 

медицинской деятельности ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

 

 

Бакулин 

Игорь Геннадьевич  

 

 

Северо-Западный ФО 

Заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» 

Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор. 

 

Чесникова  

Анна Ивановна  Южный ФО 

профессор кафедры внутренних 

болезней с основами физиотерапии №1 

ФГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава России 

Мамаев  

Сулейман 

Нураттинович 

Северо-Кавказский ФО ректор ФГБОУ ВО « Дагестанский 

ГМУ» Минздрава Росси 
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Куняева  

Татьяна Александровна 

Приволжский ФО 

Заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ РМ 

«МРЦКБ», доцент кафедры 

амбулаторно-поликлинической 

терапии с курсом общественного 

здоровья и организации 

здравоохранения медицинского 

института ФГБОУ ВО "Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 

Огарева" 

 

Медведева 

Ирина Васильевна 
Уральский  ФО 

Ректор ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

академик РАН 

Ливзан  

Мария Анатольевна 

 

 

Сибирский ФО 

Ректор ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Невзорова 

Вера Афанасьевна 

Дальневосточный ФО Директор института терапии и 

инструментальной диагностики 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Персональный состав Главных внештатных специалистов по общей 

врачебной практике  федеральных округов Российской Федерации: 

 
 

 

Фомин 

Виктор Викторович 
  Центральный ФО 

Проректор по клинической работе и 

дополнительному профессиональному 

образованию, заведующий кафедрой 

факультетской терапии №1 ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России 

 

 

Кузнецова 

Ольга Юрьевна 

 

 

Северо-Западный ФО 

Заведующий кафедрой семейной 

медицины ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» 

Минздрава России 

 

Шавкута  

Галина Владимировна  Южный ФО 

заведующая кафедрой семейной 

медицины ФГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава России 

Позднякова  

Оксана Юрьевна 

 

Северо-Кавказский ФО 

профессор кафедры общей врачебной 

практики ФГБОУ ВО «Ставропольский 

ГМУ» Минздрава России 

Купаев 

Виталий Иванович  
Приволжский ФО 

заведующий кафедрой семейной 

медицины института последипломного 

образования ФГБОУ ВПО "Самарский 

ГМУ" 

 

Закроева 

Алла Геннадьевна 

 

 

Уральский  ФО 

доцент кафедры профилактической, 

семейной и эстетической медицины с 

курсом пластической хирургии ФГБОУ 

ВО «Уральский ГМУ» Минздрава 

России 
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Нечаева  

Галина Ивановна 

 

 

Сибирский ФО 

заведующая кафедрой внутренних 

болезней и семейной медицины 

последипломного образования  ФГБОУ 

ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России 

 

Дорофеев 

Александр Леонидович 

 

 

Дальневосточный ФО 

директор Института непрерывного 

профессионального образования и 

аккредитации специалистов ФГБОУ ВО 

"Дальневосточный государственный 

медицинский университет" Минздрава 

России  

 

Все предложения и рекомендации, внесенные в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, указанные в предыдущих пунктах отчета, обсуждались с 

окружными главными внештатными специалистами по терапии и членами рабочих 

групп терапевтической службы, соответствующих направлений.  Главные внештатные 

специалисты по терапии федеральных округов активно участвуют в рецензировании 

методических пособий, интерактивных образовательных модулей и прю, создаваемых 

экспертами НМИЦ терапии и профилактической медицины. 

С главными внештатными специалистами по терапии федеральных округов 

Российской Федерации поддерживается постоянный контакт через мобильную связь и 

электронную почту. Поддержание обратной связи О.М. Драпкина считает важным 

аспектом в совершенствовании работы терапевтической службы Минздрава России. 

Главные внештатные специалисты федеральных округов проводят анализ работы главных 

внештатных специалистов по терапии субъектов своего федерального округа и 

предоставляют свои результаты О.М. Драпкиной, совместно обсуждаются проблемы того 

или иного субъекта, необходимость проведения тех или иных образовательных, научно-

практических мероприятий.  

Главные внештатные специалисты по терапии федеральных округов Российской 

Федерации на совещании Профильной комиссии 02 декабря 2020 г. представили 

доклады об актуальных аспектах организации оказания ПСМП в условиях пандемии 

COVID-19 во вверенных им регионах, протокол заседания направлен в Минздрав России 

в установленном порядке (Письмо № 01/м-749 от 08.12.2020 г.) 

Главные внештатные специалисты по терапии и общей врачебной практике 

федеральных округов находятся в постоянном взаимодействии с главными внештатными 

специалистами по терапии и общей врачебной практике субъектов, вверенного округа.  

Взаимодействие со средствами массовой информации (указать факты 

выступлений в средствах массовой информации, пропагандирующих здоровый образ 
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жизни, проведение идеологии Минздравсоцразвития России в части компетенции, 

определяющей вклад в развитие здравоохранения): 

Основные выступления и упоминания О.М. Драпкиной в СМИ представлены в 

таблице 6. 

Таблица. Взаимодействие со СМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, форма 

участия 

Дата  СМИ Информационные 

ссылки 

1 Упоминание О.М. Драпкиной в тексте 

статьи Цитата (о снижении 

смертности от гриппа): «Это стало 

возможным благодаря внедрению 

продуманного профилактического 

континуума, который состоит из блока 

мер популяционной профилактики, 

индивидуальной профилактики и 

диспансерного наблюдения наряду с 

построением трехуровневой системы 

медицинской помощи», — заявила 

главный внештатный терапевт 

Минздрава России Оксана Драпкина. 

24.01.2020 Lenta.ru https://lenta.ru/articles/2

020/01/23/skvortsova/ 

2 «На заседании СФ выступила 

директор Национального 

медицинского исследовательского 

центра профилактической медицины 

О. Драпкина» 

30.01.2020 Сайт Совета 

Федерации 

http://council.gov.ru/eve

nts/news/112915/ 

3 «Врачи призвали верить только 

официальной информации о пользе и 

вреде вакцинации», (упоминание и 

цитирование О.М. Драпкиной) 

 

12.02.2020 ТАСС https://tass.ru/obschestvo

/7745469 

4 «Главный терапевт рассказала, какие 

витамины поддержат иммунитет»  

 

22.03.2020 Российская 

газета 

https://rg.ru/2020/03/22/

glavnyj-terapevt-

rasskazala-kakie-

vitaminy-podderzhat-

immunitet.html 

5 «Россиян предупредили об опасности 

лечения коронавируса алкоголем», 

(упоминание  О.М. Драпкиной) 

24.03.2020 Федеральное 

агентство 

новостей 

(ФАН) 

https://riafan.ru/1261880

-rossiyan-predupredili-

ob-opasnosti-lecheniya-

koronavirusa-alkogolem 

6 «В Номенклатуре медорганизаций 

центры медицинской профилактики 

переименовали» (упоминание О.М. 

Драпкиной) 

25.03.2020 Медицинский 

вестник 

https://medvestnik.ru/co

ntent/news/V-

Nomenklature-

medorganizacii-centry-

medicinskoi-profilaktiki-

pereimenovali.html 

7 «Специалист Минздрава ответила на 

вопросы о коронавирусе»  

 

25.03.2020 PeopleTalk https://peopletalk.ru/artic

le/spetsialist-minzdrava-

otvetila-na-voprosy-o-

koronaviruse/ 

https://lenta.ru/articles/2020/01/23/skvortsova/
https://lenta.ru/articles/2020/01/23/skvortsova/
http://council.gov.ru/events/news/112915/
http://council.gov.ru/events/news/112915/
https://tass.ru/obschestvo/7745469
https://tass.ru/obschestvo/7745469
https://rg.ru/2020/03/22/glavnyj-terapevt-rasskazala-kakie-vitaminy-podderzhat-immunitet.html
https://rg.ru/2020/03/22/glavnyj-terapevt-rasskazala-kakie-vitaminy-podderzhat-immunitet.html
https://rg.ru/2020/03/22/glavnyj-terapevt-rasskazala-kakie-vitaminy-podderzhat-immunitet.html
https://rg.ru/2020/03/22/glavnyj-terapevt-rasskazala-kakie-vitaminy-podderzhat-immunitet.html
https://rg.ru/2020/03/22/glavnyj-terapevt-rasskazala-kakie-vitaminy-podderzhat-immunitet.html
https://riafan.ru/1261880-rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-lecheniya-koronavirusa-alkogolem
https://riafan.ru/1261880-rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-lecheniya-koronavirusa-alkogolem
https://riafan.ru/1261880-rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-lecheniya-koronavirusa-alkogolem
https://riafan.ru/1261880-rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-lecheniya-koronavirusa-alkogolem
https://medvestnik.ru/content/news/V-Nomenklature-medorganizacii-centry-medicinskoi-profilaktiki-pereimenovali.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Nomenklature-medorganizacii-centry-medicinskoi-profilaktiki-pereimenovali.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Nomenklature-medorganizacii-centry-medicinskoi-profilaktiki-pereimenovali.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Nomenklature-medorganizacii-centry-medicinskoi-profilaktiki-pereimenovali.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Nomenklature-medorganizacii-centry-medicinskoi-profilaktiki-pereimenovali.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Nomenklature-medorganizacii-centry-medicinskoi-profilaktiki-pereimenovali.html
https://peopletalk.ru/article/spetsialist-minzdrava-otvetila-na-voprosy-o-koronaviruse/
https://peopletalk.ru/article/spetsialist-minzdrava-otvetila-na-voprosy-o-koronaviruse/
https://peopletalk.ru/article/spetsialist-minzdrava-otvetila-na-voprosy-o-koronaviruse/
https://peopletalk.ru/article/spetsialist-minzdrava-otvetila-na-voprosy-o-koronaviruse/
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8 «В Минздраве рассказали, стоит ли 

сдавать тест на коронавирус без 

симптомов» 

26.03.2020 Москва24 https://www.m24.ru/new

s/medicina/26032020/11

1888 

9 Участие в передаче «Вечер с 

Владимиром Соловьевым» 

31.03.2020 Вести.ру https://youtu.be/vAsWN

NBjQXQ 

10 «Диетолог дала советы по борьбе с 

лишним весом в самоизоляции» 

упоминание рекомендаций О.М. 

Драпкиной по рациону в 

самоизоляции)  

13.04.2020 Известия.ру https://iz.ru/999332/2020

-04-13/dietolog-dala-

sovety-po-borbe-s-

lishnim-vesom-na-

samoizoliatci 

11 «Развитие вторичной профилактики 

инфарктов поможет снизить 

смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

15.04.2020 Портал 

«Лечащий 

врач» 

https://www.lvrach.ru/ne

ws/15436242/ 

12 «Главный терапевт России объяснила 

продление режима самоизоляции до 

11 мая» 

28.04.2020 Деловая газета 

«Взгляд» 

https://vz.ru/news/2020/

4/28/1036800.html 

14 «В пяти регионах заболеваемость 

пневмонией выросла более чем в 1,5 

раза..» 

30.04.2020 РБК https://www.rbc.ru/socie

ty/30/04/2020/5ea67593

9a79476009379f7c 

15  

«60 процентов успеха сохранения 

здоровья приходится именно на образ 

жизни» —ОксанаДрапкина 

30.04.2020 Общественная 

палата РФ 

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/53284 

16 «Названы опасные в условиях 

пандемии COVID-19 диеты..» 

01.05.2020 НСН-

Национальная 

служба 

новостей 

https://nsn.fm/society/na

zvany-opasnye-v-

usloviyah-pandemii-

covid-19-diety 

17 «Тренер рассказал о методах 

сохранения спортивной мотивации в 

изоляции», (упоминание 

О.М.Драпкиной) 

 

06.05.2020 Известия https://iz.ru/1007848/202

0-05-06/trener-rasskazal-

o-metodakh-

sokhraneniia-sportivnoi-

motivatcii-v-izoliatcii 

18 «Маски и перчатки: врач объяснил, 

почему обязательны»  

13.05.2020 REGNUM  https://regnum.ru/news/s

ociety/2948334.html 

19 «Эксперт рассказала, как питание во 

время самоизоляции влияет на 

иммунитет» 

15.05.2020 ТАСС https://tass.ru/obschestvo

/8480531?utm_source=y

xnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews 

20 «Главный терапевт: неправильное 

питание нарушает работу иммунитета 

в период самоизоляции» 

 

15.05.2020 Министерство 

здравоохранен

ия РФ 

https://minzdrav.gov.ru/

news/2020/05/15/13959-

glavnyy-terapevt-

nepravilnoe-pitanie-

narushaet-rabotu-

immuniteta-v-period-

samoizolyatsii 

21 «В Минздраве оценили влияние 

алкоголя на иммунитет»  

15.05.2020 Rambler News 

Service  

https://rns.online/society/

V-Minzdrave-otsenili-

vliyanie-alkogolya-na-

immunitet-2020-05-15/ 

22 «Врач рассказала, что помогает 

быстро вырабатывать антитела..»  

15.05.2020 Вечерняя 

Москва  

https://vm.ru/news/8006

77-vrach-rasskazal-chto-

pomogaet-bystro-

vyrabatyvat-antitela 

https://www.m24.ru/news/medicina/26032020/111888
https://www.m24.ru/news/medicina/26032020/111888
https://www.m24.ru/news/medicina/26032020/111888
https://iz.ru/999332/2020-04-13/dietolog-dala-sovety-po-borbe-s-lishnim-vesom-na-samoizoliatcii
https://iz.ru/999332/2020-04-13/dietolog-dala-sovety-po-borbe-s-lishnim-vesom-na-samoizoliatcii
https://iz.ru/999332/2020-04-13/dietolog-dala-sovety-po-borbe-s-lishnim-vesom-na-samoizoliatcii
https://iz.ru/999332/2020-04-13/dietolog-dala-sovety-po-borbe-s-lishnim-vesom-na-samoizoliatcii
https://iz.ru/999332/2020-04-13/dietolog-dala-sovety-po-borbe-s-lishnim-vesom-na-samoizoliatcii
https://www.lvrach.ru/news/15436242/
https://www.lvrach.ru/news/15436242/
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036800.html
https://vz.ru/news/2020/4/28/1036800.html
https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5ea675939a79476009379f7c
https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5ea675939a79476009379f7c
https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5ea675939a79476009379f7c
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53284
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53284
https://nsn.fm/society/nazvany-opasnye-v-usloviyah-pandemii-covid-19-diety
https://nsn.fm/society/nazvany-opasnye-v-usloviyah-pandemii-covid-19-diety
https://nsn.fm/society/nazvany-opasnye-v-usloviyah-pandemii-covid-19-diety
https://nsn.fm/society/nazvany-opasnye-v-usloviyah-pandemii-covid-19-diety
https://iz.ru/1007848/2020-05-06/trener-rasskazal-o-metodakh-sokhraneniia-sportivnoi-motivatcii-v-izoliatcii
https://iz.ru/1007848/2020-05-06/trener-rasskazal-o-metodakh-sokhraneniia-sportivnoi-motivatcii-v-izoliatcii
https://iz.ru/1007848/2020-05-06/trener-rasskazal-o-metodakh-sokhraneniia-sportivnoi-motivatcii-v-izoliatcii
https://iz.ru/1007848/2020-05-06/trener-rasskazal-o-metodakh-sokhraneniia-sportivnoi-motivatcii-v-izoliatcii
https://iz.ru/1007848/2020-05-06/trener-rasskazal-o-metodakh-sokhraneniia-sportivnoi-motivatcii-v-izoliatcii
https://regnum.ru/news/society/2948334.html
https://regnum.ru/news/society/2948334.html
https://tass.ru/obschestvo/8480531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8480531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8480531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8480531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8480531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8480531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/05/15/13959-glavnyy-terapevt-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-v-period-samoizolyatsii
https://rns.online/society/V-Minzdrave-otsenili-vliyanie-alkogolya-na-immunitet-2020-05-15/
https://rns.online/society/V-Minzdrave-otsenili-vliyanie-alkogolya-na-immunitet-2020-05-15/
https://rns.online/society/V-Minzdrave-otsenili-vliyanie-alkogolya-na-immunitet-2020-05-15/
https://rns.online/society/V-Minzdrave-otsenili-vliyanie-alkogolya-na-immunitet-2020-05-15/
https://vm.ru/news/800677-vrach-rasskazal-chto-pomogaet-bystro-vyrabatyvat-antitela
https://vm.ru/news/800677-vrach-rasskazal-chto-pomogaet-bystro-vyrabatyvat-antitela
https://vm.ru/news/800677-vrach-rasskazal-chto-pomogaet-bystro-vyrabatyvat-antitela
https://vm.ru/news/800677-vrach-rasskazal-chto-pomogaet-bystro-vyrabatyvat-antitela


 22 

 

23 «Врач рассказала о роли здорового 

питания» 

15.05.2020 РИА Новости  https://ria.ru/20200515/1

571480697.html 

24 «Эксперт рассказала о роли здорового 

питания во время пандемии COVID-

19..» 

15.05.2020 АБН -

Агентство 

Бизнес 

Новостей 

https://abnews.ru/2020/0

5/15/ekspert-rasskazala-

o-roli-zdorovogo-

pitaniya-vo-vremya-

pandemii-covid-19/ 

25 «В Минздраве дали советы по диете 

во время самоизоляции» 

15.05.2020 Интерфакс  https://www.interfax.ru/r

ussia/708775 

26 «Минздрав: Неправильное питание 

нарушает работу иммунитета на 

изоляции »  

15.05.2020 РЕН ТВ https://ren.tv/news/zdoro

ve/698433-minzdrav-

nepravilnoe-pitanie-

narushaet-rabotu-

immuniteta-na-izoliatsii 

27 «Эксперт рассказал о не пройденном 

пике смертности по коронавирусу» 

22.05.2020 Известия https://iz.ru/1014470/202

0-05-22/ekspert-

rasskazal-o-

neproidennom-pike-

smertnosti-po-

koronavirusu 

28 «Врач-терапевт: Телемедицина 

позволяет максимально сохранять 

объем помощи пациентам» 

25.05.2020 Деловая газета 

«Взгляд» 

https://vz.ru/news/2020/

5/25/1041263.html 

29 «Эпидемиология в большом городе: 

как вакцинация и культура здоровья 

спасают людей» 

27.05.2020 Хайтек  https://hightech.fm/2020/

05/27/epidemiology-big-

city 

30 «Эксперты: Бесплатное обеспечение 

лекарствами снизит долю повторных 

инфарктов»  

28.05.2020 Российская 

газета 

https://rg.ru/2020/05/28/

eksperty-besplatnoe-

obespechenie-

lekarstvami-snizit-doliu-

povtornyh-

infarktov.html 

31 «Ученые оценили рекомендации по 

кодированию причин смерти COVID-

пациентов» 

28.05.2020 ФедералПресс  

 

https://fedpress.ru/article

/2506688 

32 «Что дают для определения причин 

смерти созданные под COVID-19 

рекомендации ВОЗ»  

28.05.2020 Газета.Ru  https://www.gazeta.ru/so

cial/2020/05/28/1309932

7.shtml 

33 «Главный терапевт Минздрава 

поддержала запрет продажи сигарет 

до 21 года» 

31.05.2020 ТАСС https://tass.ru/obschestvo

/8610257 

34 «В Минздраве поддержали запрет 

продажи сигарет до 21 года» 

31.05.2020 Комсомольская 

правда  

 

https://www.kp.ru/online

/news/3891869/ 

35 «Главный терапевт Минздрава 

выступила за продажу сигарет с 21 

года» 

 

31.05.2020 РЕН ТВ  https://ren.tv/news/v-

rossii/705217-glavnyi-

terapevt-minzdrava-

vystupila-za-prodazhu-

sigaret-s-21-goda 

36 «Главный терапевт Минздрава 

поддержала идею запрета на продажу 

табака людям до 21 года» 

31.05.2020 Известия  https://iz.ru/1017932/202

0-05-31/glavnyi-

terapevt-minzdrava-

podderzhala-ideiu-

zapreta-na-prodazhu-

tabaka-liudiam-do-21-

goda 

https://ria.ru/20200515/1571480697.html
https://ria.ru/20200515/1571480697.html
https://abnews.ru/2020/05/15/ekspert-rasskazala-o-roli-zdorovogo-pitaniya-vo-vremya-pandemii-covid-19/
https://abnews.ru/2020/05/15/ekspert-rasskazala-o-roli-zdorovogo-pitaniya-vo-vremya-pandemii-covid-19/
https://abnews.ru/2020/05/15/ekspert-rasskazala-o-roli-zdorovogo-pitaniya-vo-vremya-pandemii-covid-19/
https://abnews.ru/2020/05/15/ekspert-rasskazala-o-roli-zdorovogo-pitaniya-vo-vremya-pandemii-covid-19/
https://abnews.ru/2020/05/15/ekspert-rasskazala-o-roli-zdorovogo-pitaniya-vo-vremya-pandemii-covid-19/
https://www.interfax.ru/russia/708775
https://www.interfax.ru/russia/708775
https://ren.tv/news/zdorove/698433-minzdrav-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-na-izoliatsii
https://ren.tv/news/zdorove/698433-minzdrav-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-na-izoliatsii
https://ren.tv/news/zdorove/698433-minzdrav-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-na-izoliatsii
https://ren.tv/news/zdorove/698433-minzdrav-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-na-izoliatsii
https://ren.tv/news/zdorove/698433-minzdrav-nepravilnoe-pitanie-narushaet-rabotu-immuniteta-na-izoliatsii
https://iz.ru/1014470/2020-05-22/ekspert-rasskazal-o-neproidennom-pike-smertnosti-po-koronavirusu
https://iz.ru/1014470/2020-05-22/ekspert-rasskazal-o-neproidennom-pike-smertnosti-po-koronavirusu
https://iz.ru/1014470/2020-05-22/ekspert-rasskazal-o-neproidennom-pike-smertnosti-po-koronavirusu
https://iz.ru/1014470/2020-05-22/ekspert-rasskazal-o-neproidennom-pike-smertnosti-po-koronavirusu
https://iz.ru/1014470/2020-05-22/ekspert-rasskazal-o-neproidennom-pike-smertnosti-po-koronavirusu
https://iz.ru/1014470/2020-05-22/ekspert-rasskazal-o-neproidennom-pike-smertnosti-po-koronavirusu
https://vz.ru/news/2020/5/25/1041263.html
https://vz.ru/news/2020/5/25/1041263.html
https://hightech.fm/2020/05/27/epidemiology-big-city
https://hightech.fm/2020/05/27/epidemiology-big-city
https://hightech.fm/2020/05/27/epidemiology-big-city
https://rg.ru/2020/05/28/eksperty-besplatnoe-obespechenie-lekarstvami-snizit-doliu-povtornyh-infarktov.html
https://rg.ru/2020/05/28/eksperty-besplatnoe-obespechenie-lekarstvami-snizit-doliu-povtornyh-infarktov.html
https://rg.ru/2020/05/28/eksperty-besplatnoe-obespechenie-lekarstvami-snizit-doliu-povtornyh-infarktov.html
https://rg.ru/2020/05/28/eksperty-besplatnoe-obespechenie-lekarstvami-snizit-doliu-povtornyh-infarktov.html
https://rg.ru/2020/05/28/eksperty-besplatnoe-obespechenie-lekarstvami-snizit-doliu-povtornyh-infarktov.html
https://rg.ru/2020/05/28/eksperty-besplatnoe-obespechenie-lekarstvami-snizit-doliu-povtornyh-infarktov.html
https://fedpress.ru/article/2506688
https://fedpress.ru/article/2506688
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/28/13099327.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/28/13099327.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/28/13099327.shtml
https://tass.ru/obschestvo/8610257
https://tass.ru/obschestvo/8610257
https://www.kp.ru/online/news/3891869/
https://www.kp.ru/online/news/3891869/
https://ren.tv/news/v-rossii/705217-glavnyi-terapevt-minzdrava-vystupila-za-prodazhu-sigaret-s-21-goda
https://ren.tv/news/v-rossii/705217-glavnyi-terapevt-minzdrava-vystupila-za-prodazhu-sigaret-s-21-goda
https://ren.tv/news/v-rossii/705217-glavnyi-terapevt-minzdrava-vystupila-za-prodazhu-sigaret-s-21-goda
https://ren.tv/news/v-rossii/705217-glavnyi-terapevt-minzdrava-vystupila-za-prodazhu-sigaret-s-21-goda
https://ren.tv/news/v-rossii/705217-glavnyi-terapevt-minzdrava-vystupila-za-prodazhu-sigaret-s-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
https://iz.ru/1017932/2020-05-31/glavnyi-terapevt-minzdrava-podderzhala-ideiu-zapreta-na-prodazhu-tabaka-liudiam-do-21-goda
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37 «Главный терапевт Минздрава 

поддержала повышение возраста 

продажи табака до 21 года» 

31.05.2020 Общественное 

телевидение 

России  

https://otr-

online.ru/news/glavnyy-

terapevt-minzdrava-

podderzhala-povyshenie-

vozrasta-prodazhi-

tabaka-do-21-goda-

155981.html 

38 «В Минздраве во Всемирный день без 

табака поддержали запрет на продажу 

сигарет до 21 года» 

31.05.2020 Общественная 

служба новост 

https://www.osnmedia.ru

/obshhestvo/v-

minzdrave-vo-

vsemirnyj-den-bez-

tabaka-podderzhali-

zapret-na-prodazhu-

sigaret-do-21-goda/ 

39 «С какого возраста продавать 

никотинсодержащую продукцию и как 

бросить курить: мнение экспертов» 

31.05.2020 Вести.Ru https://www.vesti.ru/arti

cle/2416182 

40 «Минздрав РФ поддержал идею 

повысить минимальный возраст 

продажи сигарет до 21 года» 

31.05.2020 Экономика 

сегодня  

https://rueconomics.ru/4

44910-minzdrav-rf-

podderzhal-ideyu-

povysit-minimalnyi-

vozrast-prodazhi-sigaret-

do-21-goda 

41 «Российские врачи поддержали запрет 

продажи сигарет до 21 года»  

31.05.2020 ТВ Центр  https://www.tvc.ru/news/

show/id/185104/ 

42 «1 июня 12 российских регионов 

смогут смягчить ограничения»  

01.06.2020 Вести.Ru  https://www.vesti.ru/arti

cle/2416199 

43 «Эксперт Минздрава призывает 

увеличить акцизный налог на все виды 

табачной продукции в РФ» 

01.06.2020 ТАСС https://tass.ru/ekonomika

/8611959 

44 «В России предложили поднять цену 

на табак» 

01.06.2020 Lenta.ru  https://lenta.ru/news/202

0/06/01/antitabaco/ 

45 «Ожирение среди подростков стали 

чаще диагностировать»,  (упоминание 

О.М. Драпкиной) 

04.06.2020 Московский 

Комсомолец 

https://www.mk.ru/scien

ce/2020/06/04/ozhirenie-

sredi-podrostkov-stali-

chashhe-

diagnostirovat.html 

46 «Предусмотренные меры носят 

абсолютно исчерпывающий характер» 

04.06.2020 Общественная 

палата 

Российской 

Федерации 

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/53614 

47 «Эксперты называют исчерпывающим 

характер мер безопасности в день 

голосования по поправкам» 

08.06.2020 РАПСИ  http://www.rapsinews.ru

/incident_news/2020060

8/305896359.html 

48 «Названа причина низкой смертности 

от COVID-19 в России» 

08.06.2020 ИА Регнум https://regnum.ru/news/s

ociety/2975094.html 

49 «В Минздраве рекомендовали пока не 

посещать городские пляжи»  

08.06.2020 Москва 24  https://www.m24.ru/new

s/obshchestvo/08062020

/120897 

50 Эксперт: РФ может к 2030 году 

уменьшить на треть смертность от 

неинфекционных заболеваний 

09.06.2020 «Будущее 

России. 

Национальные 

проекты» 

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/rf-mozet-k-

2030-g-umensit-na-tret-

smertnost-ot-

neinfekcionnyh-

zabolevanij-

https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://otr-online.ru/news/glavnyy-terapevt-minzdrava-podderzhala-povyshenie-vozrasta-prodazhi-tabaka-do-21-goda-155981.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-minzdrave-vo-vsemirnyj-den-bez-tabaka-podderzhali-zapret-na-prodazhu-sigaret-do-21-goda/
https://www.vesti.ru/article/2416182
https://www.vesti.ru/article/2416182
https://rueconomics.ru/444910-minzdrav-rf-podderzhal-ideyu-povysit-minimalnyi-vozrast-prodazhi-sigaret-do-21-goda
https://rueconomics.ru/444910-minzdrav-rf-podderzhal-ideyu-povysit-minimalnyi-vozrast-prodazhi-sigaret-do-21-goda
https://rueconomics.ru/444910-minzdrav-rf-podderzhal-ideyu-povysit-minimalnyi-vozrast-prodazhi-sigaret-do-21-goda
https://rueconomics.ru/444910-minzdrav-rf-podderzhal-ideyu-povysit-minimalnyi-vozrast-prodazhi-sigaret-do-21-goda
https://rueconomics.ru/444910-minzdrav-rf-podderzhal-ideyu-povysit-minimalnyi-vozrast-prodazhi-sigaret-do-21-goda
https://rueconomics.ru/444910-minzdrav-rf-podderzhal-ideyu-povysit-minimalnyi-vozrast-prodazhi-sigaret-do-21-goda
https://www.tvc.ru/news/show/id/185104/
https://www.tvc.ru/news/show/id/185104/
https://www.vesti.ru/article/2416199
https://www.vesti.ru/article/2416199
https://tass.ru/ekonomika/8611959
https://tass.ru/ekonomika/8611959
https://lenta.ru/news/2020/06/01/antitabaco/
https://lenta.ru/news/2020/06/01/antitabaco/
https://www.mk.ru/science/2020/06/04/ozhirenie-sredi-podrostkov-stali-chashhe-diagnostirovat.html
https://www.mk.ru/science/2020/06/04/ozhirenie-sredi-podrostkov-stali-chashhe-diagnostirovat.html
https://www.mk.ru/science/2020/06/04/ozhirenie-sredi-podrostkov-stali-chashhe-diagnostirovat.html
https://www.mk.ru/science/2020/06/04/ozhirenie-sredi-podrostkov-stali-chashhe-diagnostirovat.html
https://www.mk.ru/science/2020/06/04/ozhirenie-sredi-podrostkov-stali-chashhe-diagnostirovat.html
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53614
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53614
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20200608/305896359.html
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20200608/305896359.html
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20200608/305896359.html
https://regnum.ru/news/society/2975094.html
https://regnum.ru/news/society/2975094.html
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/08062020/120897
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/08062020/120897
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/08062020/120897
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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ekspert?utm_source=yxn

ews&utm_medium=desk

top&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews 

51 «Главный терапевт Минздрава: при 

выходе из самоизоляции употребляйте 

больше фруктов» 

 

09.06.2020 Стопкоронавир

ус.рф 

https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn-

-p1ai/news/20200609-

1200.html 

52 «В Минздраве заявили, что 

поправки в Конституцию РФ 

гарантируют доступную и 

качественную медпомощь»  

14.06.2020 Life.ru  https://life.ru/p/1329276 

53 «Столичные медики рассказали о 

диагностике COVID -19»  

16.06.2020 Москва24 https://www.m24.ru/vide

os/gorod/16062020/2453

21 

54 «Эксперт Минздрава РФ: голосование 

будет практически бесконтактным» 

19.06.2020 ИА Регнум https://regnum.ru/news/s

ociety/2986944.html 

55 «Наш принцип — максимальный 

охват наблюдением процесса 

голосования» 

23.06.2020 Общественная 

палата РФ  

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/53819 

56 «Президент предложил прорывное 

решение о так называемых 

окрашенных налогах» 

23.06.2020 Общественная 

палата РФ  

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/53817 

57 Подготовлены методические 

рекомендации по диспансеризации в 

условиях COVID-19 

04.07.2020 Телеграм 

Нацпроект 

«Здравоохране

ния» 

https://t.me/npzdrav/33 

58 В Минздраве предложили ограничить 

рекламу продуктов нездорового 

питания 

10.07.2020 РИА Новости https://ria.ru/20200710/1

574158490.html?utm_so

urce=yxnews&utm_med

ium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews 

59 «Минздрав предложил ограничить 

рекламу «вредной» еды»  

10.07.2020 Национальная 

служба 

новостей  

https://www.pnp.ru/socia

l/v-rossii-predlozhili-

ogranichit-reklamu-

produktov-nezdorovogo-

pitaniya.html?utm_sourc

e=yxnews&utm_mediu

m=desktop&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews 

60 «В Минздраве предложили 

ограничить рекламу вредной еды» 

10.07.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/8933645?utm_source=y

xnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews 

61 «В Минздраве хотят ограничить 

рекламу вредной еды» 

10.07.2020 Газета.Ru  https://www.gazeta.ru/so

cial/news/2020/07/10/n_

14653003.shtml?utm_so

urce=yxnews&utm_med

ium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews 

62 «В Минздраве предложили 

ограничить рекламу нездоровых 

продуктов 

10.07.2020 Аргументы 

недели  

https://argumenti.ru/healt

h/2020/07/675941?utm_

source=yxnews&utm_m

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rf-mozet-k-2030-g-umensit-na-tret-smertnost-ot-neinfekcionnyh-zabolevanij-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://стопкоронавирус.рф/news/20200609-1200.html
https://стопкоронавирус.рф/news/20200609-1200.html
https://стопкоронавирус.рф/news/20200609-1200.html
https://стопкоронавирус.рф/news/20200609-1200.html
https://life.ru/p/1329276
https://life.ru/p/1329276
https://life.ru/p/1329276
https://life.ru/p/1329276
https://life.ru/p/1329276
https://www.m24.ru/videos/gorod/16062020/245321
https://www.m24.ru/videos/gorod/16062020/245321
https://www.m24.ru/videos/gorod/16062020/245321
https://regnum.ru/news/society/2986944.html
https://regnum.ru/news/society/2986944.html
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53819
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53819
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53819
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53819
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53819
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53817
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53817
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53817
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53817
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53817
https://t.me/npzdrav/33
https://ria.ru/20200710/1574158490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200710/1574158490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200710/1574158490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200710/1574158490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200710/1574158490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200710/1574158490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nsn.fm/society/minzdrav-predlozhil-ogranichit-reklamu-vrednoi-edy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nsn.fm/society/minzdrav-predlozhil-ogranichit-reklamu-vrednoi-edy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-ogranichit-reklamu-produktov-nezdorovogo-pitaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8933645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/10/n_14653003.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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edium=desktop&utm_ref

errer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews 

63 Минздрав РФ: Россияне едят слишком 

мало рыбы и фруктов 

 

10.07.2020 Агентство 

городских 

новостей 

«Москва» 

https://www.mskagency.

ru/materials/3021535 

64 « Главный специалист Минздрава РФ 

по терапии призвала ограничить 

рекламу вредной еды»  

10.07.2020 Интерфакс  https://www.interfax.ru/r

ussia/716826?utm_sourc

e=yxnews&utm_mediu

m=desktop&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews 

65 «В Минздраве предложили 

ограничить рекламу вредной еды»  

10.07.2020 Москва 24  

 

https://www.m24.ru/new

s/obshchestvo/10072020

/124708?utm_source=yx

news&utm_medium=des

ktop&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews 

66 «В Минздраве предложили 

ограничить рекламу вредной еды» 

10.07.2020 НТВ  https://www.ntv.ru/novo

sti/2370142/?utm_source

=yxnews&utm_medium

=desktop&utm_referrer=

https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews 

67 «В Госдуме прокомментировали 

предложение об ограничении рекламы 

вредной еды»  

10.07.2020 Москва 24  https://www.m24.ru/new

s/obshchestvo/10072020

/124723 

68 «Эксперты не ожидают серьезного 

роста заболеваемости коронавирусом 

в России осенью «(упоминание-

Драпкина О.М.) 

23.07.2020 ТАСС https://tass.ru/obschestvo

/9034379 

69 Пресс-конференция «Допарились: 

вейпы и кальяны под законом» 

28.07.2020 Национальная 

служба 

новостей 

https://nsn.fm/press-

center/doparilis-veipy-i-

kalyany-pod-zakonom 

70 «Минздрав: Россияне в самоизоляции 

стали меньше курить»  

28.07.2020 РЕН ТВ  https://ren.tv/news/zdoro

ve/728955-minzdrav-

rossiiane-v-

samoizoliatsii-stali-

menshe-kurit 

71 «В Минздраве дали пять советов 

россиянам для ЗОЖ»  

28.07.2020 Национальная 

служба 

новостей  

https://nsn.fm/society/v-

minzdrave-dali-pyat-

sovetov-rossiyanam-

dlya-

zozh?utm_source=yxne

ws&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews 

72 “ В Минздраве назвали условия 

здорового образа жизни” 

28.07.2020 РИА Новости  

 

https://ria.ru/20200728/1

575061206.html?utm_so

urce=yxnews&utm_med

ium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews 

73 « В Минздраве России назвали пять 

простых правил для укрепления 

здоровья» 

28.07.2020 ФАН  https://riafan.ru/1297394

-v-minzdrave-rossii-

nazvali-pyat-prostykh-

pravil-dlya-ukrepleniya-

https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/health/2020/07/675941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.mskagency.ru/materials/3021535
https://www.mskagency.ru/materials/3021535
https://www.interfax.ru/russia/716826?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax.ru/russia/716826?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax.ru/russia/716826?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ntv.ru/novosti/2370142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124723
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124723
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124723
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124723
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124723
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10072020/124723
https://tass.ru/obschestvo/9034379
https://tass.ru/obschestvo/9034379
https://nsn.fm/press-center/doparilis-veipy-i-kalyany-pod-zakonom
https://nsn.fm/press-center/doparilis-veipy-i-kalyany-pod-zakonom
https://nsn.fm/press-center/doparilis-veipy-i-kalyany-pod-zakonom
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://ren.tv/news/zdorove/728955-minzdrav-rossiiane-v-samoizoliatsii-stali-menshe-kurit
https://nsn.fm/society/v-minzdrave-dali-pyat-sovetov-rossiyanam-dlya-zozh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nsn.fm/society/v-minzdrave-dali-pyat-sovetov-rossiyanam-dlya-zozh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200728/1575061206.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200728/1575061206.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://riafan.ru/1297394-v-minzdrave-rossii-nazvali-pyat-prostykh-pravil-dlya-ukrepleniya-zdorovya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://riafan.ru/1297394-v-minzdrave-rossii-nazvali-pyat-prostykh-pravil-dlya-ukrepleniya-zdorovya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://riafan.ru/1297394-v-minzdrave-rossii-nazvali-pyat-prostykh-pravil-dlya-ukrepleniya-zdorovya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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zdorovya?utm_source=y

xnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews 

74 «В Минздраве дали пять советов для 

ЗОЖ» 

28.07.2020 РЕН ТВ https://ren.tv/news/zdoro

ve/728961-v-minzdrave-

dali-piat-sovetov-dlia-

zozh?utm_source=yxne

ws&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews 

75 « В Минздраве рассказали о пяти 

простых правилах для укрепления 

здоровья»  

28.07.2020 Парламентская 

газета  

 

https://www.pnp.ru/socia

l/v-minzdrave-

rasskazali-o-pyati-

prostykh-pravilakh-dlya-

ukrepleniya-

zdorovya.html?utm_sour

ce=yxnews&utm_mediu

m=desktop&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews 

76 «Драпкина перечислила 5 основных 

запретов при ЗОЖ-режиме»  

29.07.2020 Аргументы 

недели  

https://argumenti.ru/healt

h/2020/07/679125?utm_

source=yxnews&utm_m

edium=desktop&utm_ref

errer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews 

77 «Эксперт оценила ущерб, который 

наносит государству курение» 

03.08.2020 Аргументы 

недели 

https://argumenti.ru/soci

ety/2020/08/680078 

78 «Врачи рассказали, какие эпидемии 

остались в России незамеченными из-

за коронавируса» 

10.08.2020 Московский 

Комсомолец  

https://www.mk.ru/socia

l/health/2020/08/10/vrac

hi-rasskazali-kakie-

epidemii-ostalis-v-rossii-

nezamechennymi-izza-

koronavirusa.html 

79 « Студентам-медикам привьют 

эпидемиологию»  

11.08.2020 Парламентская 

газета  

https://www.pnp.ru/socia

l/studentam-medikam-

privyut-

epidemiologiyu.html 

80 «Эксперт Минздрава: проведение 

вакцинации в рамках профосмотров 

поможет снизить смертность» 

12.08.2020 «Будущее 

России. 

Национальные 

проекты» 

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/ekspert-

minzdrava-provedenie-

vakcinacii-v-ramkah-

profosmotrov-pomozet-

snizit-smertnost 

81 «Эксперт не видит причин не доверять 

российской вакцине от коронавируса» 

14.08.2020 Национальная 

служба 

новостей 

https://nsn.fm/society/ek

spert-ne-vidit-prichin-

ne-doveryat-rossiiskoi-

vaktsine-ot-koronavirusa 

82 « Главный терапевт Минздрава не 

видит причин сомневаться в 

эффективности вакцины от COVID-

19»  

14.08.2020 Газета.Ru  

 

https://www.gazeta.ru/so

cial/news/2020/08/14/n_

14798941.shtml 

83 « Откуда взялся COVID-19? Новые 

гипотезы, старые подозрения»  

17.08.2020 Национальная 

служба 

новостей  

https://nsn.fm/society/ot

kuda-vzyalsya-covid-19-

novye-gipotezy-starye-

https://ren.tv/news/zdorove/728961-v-minzdrave-dali-piat-sovetov-dlia-zozh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ren.tv/news/zdorove/728961-v-minzdrave-dali-piat-sovetov-dlia-zozh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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podozreniya 

84 «Новый “золотой стандарт” задает 

высокую планку прозрачности 

выборов» 

 

4.09.2020 Общественная 

палата 

Российской 

Федерации 

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/54681 

85 « В Минздраве назвали инициативу 

Рошаля по ситуации с Навальным 

рациональной» 

07.09.2020 Life.ru  https://life.ru/p/1344091 

86 « «С самого начала наблюдатели 

оценивают принятые на участках 

меры по защите здоровья граждан» 

11.09.2020 Общественная 

палата РФ  

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/54786 

87 « Главный терапевт Минздрава 

Оксана Драпкина считает, что 

прививка – главное оружие от гриппа»  

12.09.2020 Аргументы 

недели  

https://argumenti.ru/healt

h/2020/09/686739 

88 Главный терапевт Минздрава назвала 

прививку главным оружием от гриппа 

12.09.2020 «Будущее 

России. 

Национальные 

проекты» 

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/glavnyj-

terapevt-minzdrava-

nazvala-privivku-

glavnym-oruziem-ot-

grippa 

89 Главный терапевт России ответила в 

прямом эфире на вопросы граждан 

22.09.2020 «Будущее 

России. 

Национальные 

проекты» 

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/glavnyj-

terapevt-rossii-otvetila-

v-pramom-efire-na-

voprosy-grazdan 

90 « Специалист Минздрава пояснила, 

как правильно принимать пищу» 

22.09.2020 News.ru  

 

https://news.ru/society/s

pecialist-minzdrava-

poyasnila-kak-pravilno-

prinimat-pishu/ 

91 « Эксперт Минздрава заявила, что 79 

регионов России могут возобновить 

диспансеризацию»  

22.09.2020 ТАСС  

 

https://tass.ru/obschestvo

/9523771 

92 « Минздрав объяснил россиянам, как 

правильно питаться» 

22.09.2020 ТВ Центр   

https://www.tvc.ru/news/

show/id/193125/ 

93 « Эксперт: пандемия не должна 

повлиять на долгосрочные показатели 

продолжительности жизни»  

22.09.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/9523813 

94 «Эксперт: женщины более 

ответственны к своему здоровью, и 

здоровью окружающих» 

22.09.2020 Будущее 

России. 

Национальные 

проекты  

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/ekspert-zensiny-

bolee-otvetstvenny-k-

svoemu-zdorovu-i-

zdorovu-okruzausih 

95 «Специалист Минздрава рассказала, 

как надо правильно питаться» 

22.09.2020 РИА Новости   

https://ria.ru/20200922/p

itanie-1577624107.html 

96 « Эксперт: число мужчин с лишним 

весом в России выросло в 2,5 раза за 

17 лет» 

22.09.2020 Будущее 

России. 

Национальные 

проекты  

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/ekspert-cislo-

muzcin-s-lisnim-vesom-

v-rossii-vyroslo-v-25-

raza-za-17-let 

97 « Специалист Минздрава объяснила 

сокращение числа пассивных 

курильщиков в России»  

22.09.2020 Вечерняя 

Москва  

https://vm.ru/news/8294

60-specialist-minzdrava-

obuyasnila-sokrashenie-
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https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54681
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54681
https://life.ru/p/1344091
https://life.ru/p/1344091
https://life.ru/p/1344091
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54786
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54786
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54786
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54786
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54786
https://argumenti.ru/health/2020/09/686739
https://argumenti.ru/health/2020/09/686739
https://argumenti.ru/health/2020/09/686739
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-minzdrava-nazvala-privivku-glavnym-oruziem-ot-grippa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-rossii-otvetila-v-pramom-efire-na-voprosy-grazdan
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-rossii-otvetila-v-pramom-efire-na-voprosy-grazdan
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-rossii-otvetila-v-pramom-efire-na-voprosy-grazdan
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-rossii-otvetila-v-pramom-efire-na-voprosy-grazdan
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-rossii-otvetila-v-pramom-efire-na-voprosy-grazdan
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glavnyj-terapevt-rossii-otvetila-v-pramom-efire-na-voprosy-grazdan
https://news.ru/society/specialist-minzdrava-poyasnila-kak-pravilno-prinimat-pishu/
https://news.ru/society/specialist-minzdrava-poyasnila-kak-pravilno-prinimat-pishu/
https://tass.ru/obschestvo/9523771
https://tass.ru/obschestvo/9523771
https://tass.ru/obschestvo/9523771
https://tass.ru/obschestvo/9523771
https://tass.ru/obschestvo/9523771
https://www.tvc.ru/news/show/id/193125/
https://www.tvc.ru/news/show/id/193125/
https://tass.ru/obschestvo/9523813
https://tass.ru/obschestvo/9523813
https://tass.ru/obschestvo/9523813
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-zensiny-bolee-otvetstvenny-k-svoemu-zdorovu-i-zdorovu-okruzausih
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-zensiny-bolee-otvetstvenny-k-svoemu-zdorovu-i-zdorovu-okruzausih
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-zensiny-bolee-otvetstvenny-k-svoemu-zdorovu-i-zdorovu-okruzausih
https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624107.html
https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624107.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-cislo-muzcin-s-lisnim-vesom-v-rossii-vyroslo-v-25-raza-za-17-let
https://vm.ru/news/829460-specialist-minzdrava-obuyasnila-sokrashenie-chisla-passivnyh-kurilshikov-v-rossii
https://vm.ru/news/829460-specialist-minzdrava-obuyasnila-sokrashenie-chisla-passivnyh-kurilshikov-v-rossii
https://vm.ru/news/829460-specialist-minzdrava-obuyasnila-sokrashenie-chisla-passivnyh-kurilshikov-v-rossii


 28 

 

chisla-passivnyh-

kurilshikov-v-rossii 

98 «Эксперт заявила о снижении числа 

курящих мужчин в России» 

22.09.2020 Известия  https://iz.ru/1064104/202

0-09-22/ekspert-zaiavila-

o-snizhenii-chisla-

kuriashchikh-muzhchin-

v-rossii 

99 Минздрав объяснил, почему женщины 

живут дольше мужчин»  

22.09.2020 Газета.Ru  https://www.gazeta.ru/so

cial/news/2020/09/22/n_

14976775.shtml 

100 « Специалист Минздрава: Пассивное 

курение в РФ сократилось почти на 

70% благодаря антитабачному закону» 

22.09.2020 Агентство 

Москва  

 

https://www.mskagency.

ru/materials/3044065 

101 «Эксперт Минздрава объяснила, 

почему мужчины живут меньше 

женщин» 

22.09.2020 РИА Новости  

 

https://ria.ru/20200922/

muzhchiny-

1577624815.html 

102 « Здоровьесбережение нации: 

культивирование ЗОЖ, новое качество 

медицинской помощи, развитие 

диагностики» 

23.09.2020 Общественная 

палата РФ  

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/54979 

103 « В Минздраве рассказали о 

правильном питании» 

23.09.2020 Известия  https://iz.ru/1064186/202

0-09-23/v-minzdrave-

rasskazali-o-pravilnom-

pitanii 

104 « Врач рассказал, к чему может 

привести ожирение и истощение у 

детей» 

23.09.2020 Москва 24  https://www.m24.ru/new

s/obshchestvo/23092020

/134174 

105 « Минздрав назвал основы 

правильного питания» 

23.09.2020 Live24  https://live24.ru/zdorove/

35549-nazvany-osnovy-

pravilnogo-pitanija.html 

106 « В Минздраве назвали болезни, 

ухудшающие прогнозы пациентов с 

коронавирусом»  

24.09.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/9524239 

107 « Минздрав назвал болезни, 

ухудшающие прогноз пациентов с 

COVID-19»  

24.09.2020 РИА Новости   

https://ria.ru/20200922/d

rapkina-

1577625549.html 

108 « В Минздраве назвали ухудшающие 

течение коронавируса болезни» 

24.09.2020 Live24  https://live24.ru/excluziv

e/35525-nazvany-

bolezni-uhudshajuschie-

techenie-

koronavirusa.html 

109 « Более 2,5 млн россиян прошли 

диспансеризацию в августе и 

сентябре» 

24.09.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/9543383 

110 « Эксперт Минздрава назвала 

симптомы, которые нельзя 

игнорировать» 

24.09.2020 РИА Новости  

 

 

https://ria.ru/20200922/si

mptomy-

1577625179.html 

111 « Как сохранить здоровье в эпоху 

пандемии: о чем говорили главные 

эксперты Минздрава» 

28.09.2020 Будущее 

России. 

Национальные 

проекты  

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/kak-sohranit-

zdorove-v-epohu-

pandemii-o-cem-

govorili-glavnye-

eksperty-minzdrava 

112 « Эксперт призвал отложить 

диспансеризацию для пожилых 

людей» 

05.10.2020 РИА Новости  https://ria.ru/20201005/d

ispanserizatsiya-

1578271030.html 

https://iz.ru/1064104/2020-09-22/ekspert-zaiavila-o-snizhenii-chisla-kuriashchikh-muzhchin-v-rossii
https://iz.ru/1064104/2020-09-22/ekspert-zaiavila-o-snizhenii-chisla-kuriashchikh-muzhchin-v-rossii
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/22/n_14976775.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/22/n_14976775.shtml
https://www.mskagency.ru/materials/3044065
https://www.mskagency.ru/materials/3044065
https://www.mskagency.ru/materials/3044065
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54979
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54979
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54979
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54979
https://iz.ru/1064186/2020-09-23/v-minzdrave-rasskazali-o-pravilnom-pitanii
https://iz.ru/1064186/2020-09-23/v-minzdrave-rasskazali-o-pravilnom-pitanii
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/23092020/134174
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/23092020/134174
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/23092020/134174
https://live24.ru/zdorove/35549-nazvany-osnovy-pravilnogo-pitanija.html
https://live24.ru/zdorove/35549-nazvany-osnovy-pravilnogo-pitanija.html
https://tass.ru/obschestvo/9524239
https://tass.ru/obschestvo/9524239
https://tass.ru/obschestvo/9524239
https://ria.ru/20200922/drapkina-1577625549.html
https://ria.ru/20200922/drapkina-1577625549.html
https://ria.ru/20200922/drapkina-1577625549.html
https://live24.ru/excluzive/35525-nazvany-bolezni-uhudshajuschie-techenie-koronavirusa.html
https://live24.ru/excluzive/35525-nazvany-bolezni-uhudshajuschie-techenie-koronavirusa.html
https://tass.ru/obschestvo/9543383
https://tass.ru/obschestvo/9543383
https://tass.ru/obschestvo/9543383
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kak-sohranit-zdorove-v-epohu-pandemii-o-cem-govorili-glavnye-eksperty-minzdrava
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kak-sohranit-zdorove-v-epohu-pandemii-o-cem-govorili-glavnye-eksperty-minzdrava
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kak-sohranit-zdorove-v-epohu-pandemii-o-cem-govorili-glavnye-eksperty-minzdrava
https://ria.ru/20201005/dispanserizatsiya-1578271030.html
https://ria.ru/20201005/dispanserizatsiya-1578271030.html
https://ria.ru/20201005/dispanserizatsiya-1578271030.html
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113 « Сезонную диспансеризацию 

пожилых людей предложили 

ограничить в России» 

06.10.2020 Пятый канал  https://www.5-

tv.ru/news/314664/sezon

nuu-dispanserizaciu-

pozilyh-ludej-predlozili-

ogranicit-vrossii/ 

114 «Эксперт Минздрава РФ предлагает 

отложить диспансеризацию для 

пожилых» 

07.10.2020 Аргументы 

недели 

 

https://argumenti.ru/soci

ety/2020/10/690739 

115 «Первая партия вакцины «Спутник V» 

готовится к промышленному 

выпуску» 

07.10.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/10/07/

pervaia-partiia-vakciny-

sputnik-v-gotovitsia-k-

promyshlennomu-

vypusku.html 

116 «В Минздраве заявили о повышенной 

вероятности смерти от COVID при 

ожирении (Упоминание — Драпкина 

О.М.) 

11.10.2020 РБК  https://www.rbc.ru/socie

ty/11/10/2020/5f830908

9a794708588904b5 

117 «Минздрав не отметил сильных 

побочных эффектов вакцины 

«Спутник V» 

13.10.2020 Известия  https://iz.ru/1073218/202

0-10-13/minzdrav-ne-

otmetil-silnykh-

pobochnykh-effektov-

vaktciny-sputnik-v 

118 « В Минздраве рассказали, как 

переносится вакцина от COVID-19» 

13.10.2020 Москва 24  https://www.m24.ru/new

s/medicina/13102020/13

6798 

119 « Эксперт Минздрава: заразиться 

коронавирусом после вакцинации 

«Спутником V» нельзя»  

13.10.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/9705013 

120 « Возможность заражения 

коронавирусом после вакцинации 

Спутником V оценили в Минздраве»  

13.10.2020 Комсомольская 

правда  

https://www.kp.ru/online

/news/4045699/ 

121 « В Минздраве исключили заражение 

коронавирусом после вакцинации» 

13.10.2020 Rambler News 

Service  

https://rns.online/society/

V-Minzdrave-

isklyuchili-zarazhenie-

koronavirusom-posle-

vaktsinatsii-2020-10-13/ 

122 « Минздрав назвал одну из главных 

проблем медицины в РФ» 

19.10.2020 ПолитРоссия  https://politros.com/1843

43-minzdrav-nazval-

odnu-iz-glavnyh-

problem-mediciny-v-rf 

123 « Эксперт: риск пневмонии у лиц 

старше 50 лет с болезнями органов 

дыхания в 10 раз выше»  

19.10.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/9753273 

124 « Драпкина: риск пневмонии у лиц 

старше 50 лет с болезнями органов 

дыхания в 10 раз выше»  

19.10.2020 Парламентская 

газета  

https://www.pnp.ru/socia

l/drapkina-risk-

pnevmonii-u-lic-starshe-

50-let-s-boleznyami-

organov-dykhaniya-v-

10-raz-vyshe.html 

125 « Лучшим медработникам вручили 

ордена и медали, двоим — посмертно» 

(награждение — Драпкина О.М.) 

22.10.2020 РЕН ТВ  https://ren.tv/news/v-

rossii/763659-luchshim-

medrabotnikam-vruchili-

ordena-i-medali-dvoim-

posmertno?utm_source=

yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=h

ttps%3A%2F%2Fyande

x.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Ftext%3D 

https://www.5-tv.ru/news/314664/sezonnuu-dispanserizaciu-pozilyh-ludej-predlozili-ogranicit-vrossii/
https://www.5-tv.ru/news/314664/sezonnuu-dispanserizaciu-pozilyh-ludej-predlozili-ogranicit-vrossii/
https://www.5-tv.ru/news/314664/sezonnuu-dispanserizaciu-pozilyh-ludej-predlozili-ogranicit-vrossii/
https://argumenti.ru/society/2020/10/690739
https://argumenti.ru/society/2020/10/690739
https://argumenti.ru/society/2020/10/690739
https://argumenti.ru/society/2020/10/690739
https://argumenti.ru/society/2020/10/690739
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://rg.ru/2020/10/07/pervaia-partiia-vakciny-sputnik-v-gotovitsia-k-promyshlennomu-vypusku.html
https://www.rbc.ru/society/11/10/2020/5f8309089a794708588904b5
https://www.rbc.ru/society/11/10/2020/5f8309089a794708588904b5
https://www.rbc.ru/society/11/10/2020/5f8309089a794708588904b5
https://iz.ru/1073218/2020-10-13/minzdrav-ne-otmetil-silnykh-pobochnykh-effektov-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1073218/2020-10-13/minzdrav-ne-otmetil-silnykh-pobochnykh-effektov-vaktciny-sputnik-v
https://iz.ru/1073218/2020-10-13/minzdrav-ne-otmetil-silnykh-pobochnykh-effektov-vaktciny-sputnik-v
https://www.m24.ru/news/medicina/13102020/136798
https://www.m24.ru/news/medicina/13102020/136798
https://tass.ru/obschestvo/9705013
https://tass.ru/obschestvo/9705013
https://tass.ru/obschestvo/9705013
https://www.kp.ru/online/news/4045699/
https://www.kp.ru/online/news/4045699/
https://www.kp.ru/online/news/4045699/
https://rns.online/society/V-Minzdrave-isklyuchili-zarazhenie-koronavirusom-posle-vaktsinatsii-2020-10-13/
https://rns.online/society/V-Minzdrave-isklyuchili-zarazhenie-koronavirusom-posle-vaktsinatsii-2020-10-13/
https://politros.com/184343-minzdrav-nazval-odnu-iz-glavnyh-problem-mediciny-v-rf
https://politros.com/184343-minzdrav-nazval-odnu-iz-glavnyh-problem-mediciny-v-rf
https://tass.ru/obschestvo/9753273
https://tass.ru/obschestvo/9753273
https://tass.ru/obschestvo/9753273
https://www.pnp.ru/social/drapkina-risk-pnevmonii-u-lic-starshe-50-let-s-boleznyami-organov-dykhaniya-v-10-raz-vyshe.html
https://www.pnp.ru/social/drapkina-risk-pnevmonii-u-lic-starshe-50-let-s-boleznyami-organov-dykhaniya-v-10-raz-vyshe.html
https://www.pnp.ru/social/drapkina-risk-pnevmonii-u-lic-starshe-50-let-s-boleznyami-organov-dykhaniya-v-10-raz-vyshe.html
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126 « Признание от государства и 

благодарность от всей страны: 

Мишустин наградил врачей»  

22.10.2020 Вести.ру  

 

https://www.vesti.ru/arti

cle/2475886?utm_source

=yxnews&utm_medium

=desktop&utm_referrer=

https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearc

h%3Ftext%3D 

127 “ Когда сахар уже в крови”  25.10.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/10/25/

kak-otuchit-

proizvoditelej-i-

grazhdan-ot-

sladkogo.html 

128 « Терапевт Минздрава РФ назвала 

пять условий для определения 

здорового образа жизни»  

27.10.2020 Москва 24  

 

https://www.m24.ru/new

s/obshchestvo/27102020

/138853 

129 « В Минздраве назвали пять условий 

для определения здорового образа 

жизни»  

27.10.2020 РИА Новости  https://ria.ru/20201027/z

dorove-

1581786715.html 

130 « Минздрав перечислил россиянам 

пять условий здорового образа жизни»  

27.10.2020 RuNews24.ru  https://runews24.ru/healt

h/27/10/2020/8f492f939

c13cfe248eb77de80554d

af 

131 « Эксперт Минздрава назвала пять 

правил, которые формируют здоровый 

образ жизни»  

27.10.2020 ТАСС  

 

 

https://tass.ru/obschestvo

/9830293 

132 « Эксперт назвала условия для 

определения здорового образа жизни»  

27.10.2020 News.ru  https://news.ru/health/ek

spert-nazvala-usloviya-

dlya-opredeleniya-

zdorovogo-obraza-

zhizni/ 

133 « Россиянам назвали пять условий для 

определения здорового образа жизни»  

28.10.2020 Lenta.ru  https://lenta.ru/news/202

0/10/28/zdorovie/ 

134 «Необходимо повысить связанность 

между всеми национальными 

проектами» 

03.11.2020 Общественная 

палата РФ  

https://oprf.ru/press/new

s/2617/newsitem/55556 

135 « В Минздраве рассказали, как 

протекает заболевание коронавирусом 

и на что нужно обратить внимание»  

05.11.2020 Первый канал  https://www.1tv.ru/news

/2020-11-05/396248-

v_minzdrave_rasskazali

_kak_protekaet_zabolev

anie_koronavirusom_i_n

a_chto_nuzhno_obratit_

vnimanie 

136 « В Минздраве РФ рассказали, что 

делать при подозрении на COVID-19»  

05.11.2020 REGNUM  https://regnum.ru/news/3

107458.html 

137 « Терапевт назвала альтернативу 

вакцинации от COVID-19»  

05.11.2020 РИА Новости   

https://ria.ru/20201105/a

lternativa-

1583144742.html 

138 «Мы перегружены»: специалист 

Минздрава заявила о нехватке 

медиков»  

05.11.2020 Рамблер  https://doctor.rambler.ru/

coronavirus/45171819-

my-peregruzheny-

spetsialist-minzdrava-

zayavila-o-nehvatke-

medikov/ 

139 « В Минздраве рассказали об 

альтернативе вакцинации от 

коронавируса»  

05.11.2020 Life.ru  

 

https://life.ru/p/1352921 

https://rg.ru/2020/10/25/kak-otuchit-proizvoditelej-i-grazhdan-ot-sladkogo.html
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27102020/138853
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27102020/138853
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27102020/138853
https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html
https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html
https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html
https://runews24.ru/health/27/10/2020/8f492f939c13cfe248eb77de80554daf
https://runews24.ru/health/27/10/2020/8f492f939c13cfe248eb77de80554daf
https://tass.ru/obschestvo/9830293
https://tass.ru/obschestvo/9830293
https://tass.ru/obschestvo/9830293
https://news.ru/health/ekspert-nazvala-usloviya-dlya-opredeleniya-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://news.ru/health/ekspert-nazvala-usloviya-dlya-opredeleniya-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://lenta.ru/news/2020/10/28/zdorovie/
https://lenta.ru/news/2020/10/28/zdorovie/
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55556
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55556
http://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55556
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://www.1tv.ru/news/2020-11-05/396248-v_minzdrave_rasskazali_kak_protekaet_zabolevanie_koronavirusom_i_na_chto_nuzhno_obratit_vnimanie
https://regnum.ru/news/3107458.html
https://regnum.ru/news/3107458.html
https://ria.ru/20201105/alternativa-1583144742.html
https://ria.ru/20201105/alternativa-1583144742.html
https://life.ru/p/1352921
https://life.ru/p/1352921
https://life.ru/p/1352921
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140 « Эксперт рассказала, заразен ли 

человек после прививки от 

коронавируса»  

 

 

05.11.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/11/05/

ekspert-rasskazala-

zarazen-li-chelovek-

posle-privivki-ot-

koronavirusa.html 

141 « Специалисты Минздрава РФ 

обозначили план действий при 

симптомах COVID-19»  

05.11.2020 ФАН  https://riafan.ru/1330747

-specialisty-minzdrava-

rf-oboznachili-plan-

deistvii-pri-simptomah-

covid-19 

142 « Неподъемные легкие»  05.11.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/11/05/

delat-testy-na-covid-19-

rekomendovali-tolko-po-

naznacheniiu-

vracha.html 

143 « В Минздраве ответили на основные 

вопросы по COVID-19»   

05.11.2020 НТВ   

https://www.ntv.ru/novo

sti/2472202/ 

144 « Коронавирус в России на 05.11: 

темпы заболеваемости Covid-19 

выросли в четыре раза»  

05.11.2020 Турпром  https://www.tourprom.ru

/news/48385/ 

145 « Российские врачи развеяли главные 

предрассудки, связанные с 

коронавирусом: что важно знатЬ»  

05.11.2020 Московский 

Комсомолец  

 

https://www.mk.ru/scien

ce/2020/11/05/rossiyskie

-vrachi-razveyali-

glavnye-predrassudki-

svyazannye-s-

koronavirusom-chto-

vazhno-znat.html 

146 « Потеря обоняния без кашля и 

высокой температуры: что делать при 

самых первых признаках COVID-19»  

05.11.2020 Комсомольская 

правда  

https://www.kp.ru/daily/

2171204/4316383/ 

147 « Внештатный специалист Минздрава 

заявил, что медицинская система 

перегружена»  

05.11.2020 ТАСС  https://tass.ru/obschestvo

/9920357 

148 «Минздрав РФ заявил о перегрузе 

системы здравоохранения из-за 

коронавируса»  

05.11.2020 Центральная 

Служба 

Новостей  

https://csn-

tv.ru/posts/id9398-v-

minzdrave-zayavili-chto-

medicinskaya-sistema-

peregruzhena 

149 « Главный терапевт Минздрава 

сообщила о перегруженности 

медицинской системы»  

05.11.2020 Коммерсантъ  https://www.kommersant

.ru/doc/4559447#id1969

069 

150 « Обойдемся без сладкого»  11.11.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/11/10/

v-programmu-

dispanserizacii-

vernetsia-analiz-na-

glikirovannyj-

gemoglobin.html 

151 «Заразиться можно и после 

прививки!» Россиян предупредили о 

рисках вакцинации» 

11.11.2020 Национальная 

служба 

новостей  

 

https://nsn.fm/society/ros

siyan-predupredili-chto-

zarazitsya-

koronavirusom-mozhno-

dazhe-posle-

vaktsinirovaniya 

152 « Эксперт оценил «чудо на Рейне»: 

Новая вакцина может стать прорывом 

в медицине, но это точно не панацея 

от коронавируса» 

11.11.2020 Комсомольская 

правда  

 

https://www.kp.ru/daily/

2171207/4319410/ 

https://rg.ru/2020/11/05/ekspert-rasskazala-zarazen-li-chelovek-posle-privivki-ot-koronavirusa.html
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https://rg.ru/2020/11/05/delat-testy-na-covid-19-rekomendovali-tolko-po-naznacheniiu-vracha.html
https://www.ntv.ru/novosti/2472202/
https://www.ntv.ru/novosti/2472202/
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https://www.tourprom.ru/news/48385/
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https://csn-tv.ru/posts/id9398-v-minzdrave-zayavili-chto-medicinskaya-sistema-peregruzhena
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https://www.kp.ru/daily/2171207/4319410/


 32 

 

153 « РАН: Здоровый образ жизни ведут 

лишь 12 процентов россиян» 

11.11.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/11/11/r

an-zdorovyj-obraz-

zhizni-vedut-lish-12-

procentov-rossiian.html 

154 «В программу диспансеризации 

вернется анализ на гликированный 

гемоглобин» 

 

14.11.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/11/10/

v-programmu-

dispanserizacii-

vernetsia-analiz-na-

glikirovannyj-

gemoglobin.html 

155 «Минздрав призывает не 

принимать антибиотики при 

COVID-19» 

18.11.2020 MedikForum.ru  https://www.medikforum

.ru/medicine/109142-

minzdrav-prizyvaet-ne-

prinimat-antibiotiki-pri-

covid-19.html 

156 «Главный терапевт Минздрава: 

антибиотики не подходят для 

лечения вируса» 

18.11.2020 РЕН ТВ  https://ren.tv/news/zdoro

ve/773159-glavnyi-

terapevt-minzdrava-

antibiotiki-ne-

podkhodiat-dlia-

lecheniia-covid 

157 « Россияне стали меньше пить и 

курить» 

18.11.2020 Российская 

газета  

https://rg.ru/2020/11/18/r

ossiiane-stali-menshe-

pit-i-kurit.html 

158 «Главный терапевт РФ - о вреде 

курения и мерах нацпроекта для 

здорового образа жизни»  

19.11.2020 Будущее 

России. 

Национальные 

проекты  

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/glavnyj-

terapevt-rf-o-vrede-

kurenia-i-merah-

nacproekta-dla-

zdorovogo-obraza-zizni 

159 « Врач назвала одну из главных 

причин сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

19.11.2020 РИА Новости  https://ria.ru/20201119/p

richina-

1585323031.html 

160 « Терапевт Минздрава РФ: более 

70% россиян говорят о том, что 

курят по привычке» 

19.11.2020 Будущее 

России. 

Национальные 

проекты  

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/terapevt-

minzdrava-rf-bolee-70-

rossian-govorat-o-tom-

cto-kurat-po-privycke 

161 « В Минздраве оценили влияние 

курения на шансы заразиться 

COVID-19» 

19.11.2020 РБК  https://www.rbc.ru/socie

ty/19/11/2020/5fb6b240

9a79474dc852adab 

162 « В Минздраве оценили влияние 

курения на результат теста на 

COVID-19 

19.11.2020 Lenta.ru  https://lenta.ru/news/202

0/11/19/smkn/ 

163 « Эксперт развеяла миф о курении и 

корона вирусе» 

19.11.2020 РИА Новости  https://ria.ru/20201119/k

urenie-1585329378.html 

164 В Минздраве оценили возможность 

ошибки ПЦР-теста у курильщиков»  

19.11.2020 News.ru  https://news.ru/health/v-

minzdrave-ocenili-

vozmozhnost-oshibki-

pcr-testa-u-kurilshikov/ 

165 « В Минздраве предупредили о 

влиянии пассивного курения на 

артериальное давление» 

19.11.2020 Live24  

 

https://live24.ru/zdorove/

39642-v-minzdrave-

predupredili-o-vlijanii-

passivnogo-kurenija-na-

arterialnoe-davlenie.html 
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166 «Международный день отказа от 

курения» 

19.11.2020 ТАСС https://tass.ru/press/1180

9 

167 «Эксперт Минздрава РФ: курение 

влияет на сон и вызывает проблемы 

с кожей и зубами» 

19.11.2020 Будущее 

России. 

Национальные 

проекты  

https://futurerussia.gov.r

u/nacionalnye-

proekty/ekspert-

minzdrava-rf-kurenie-

vliaet-na-son-i-vyzyvaet-

problemy-s-kozej-i-

zubami 

168 « Эксперт развеяла миф о курении и 

тестах на коронавирус» 

20.11.2020 Live24  https://live24.ru/obschest

vo/39697-jekspert-

razvejala-mif-o-kurenii-

i-testah-na-

koronavirus.html 

169 «Иммунолог назвала способ 

принимать антибиотики без вреда для 

здоровья» (Упоминание -Драпкина 

О.М.) 

21.11.2020 РЕН ТВ https://ren.tv/news/zdoro

ve/774142-immunolog-

nazvala-sposob-

prinimat-antibiotiki-bez-

vreda-dlia-zdorovia 

 

170 «Жителям Подмосковья рассказали, 

смогут ли люди старше 60 лет пройти 

вакцинацию от Covid»  (Упоминание - 

Драпкина О.М.) 

26.11.2020 РИАМО https://riamo.ru/article/4

64872/zhitelyam-

podmoskovya-

rasskazali-smogut-li-

lyudi-starshe-60-let-

projti-vaktsinatsiyu-ot-

covid.xl 

 

171 «Эксперт: первые результаты 

испытаний вакцины "Спутник V" на 

пожилых могут быть в декабре» 

(Драпкина О.М.) 

26.11.2020 ТАСС https://tass.ru/obschest

vo/10109533?utm_sour

ce=yxnews&utm_medi

um=desktop 

172 «В Минздраве рассказали об 

испытании вакцины "Спутник V" на 

пожилых людях» (Драпкина О.М.) 

26.11.2020 РИА Новости https://ria.ru/20201126/

pozhilye-

1586514616.html?utm_

source=yxnews&utm_

medium=desktop 

173 «Терапевт Минздрава рассказала об 

испытаниях вакцины «Спутник V» на 

пожилых людях» (Драпкина О.М.) 

26.11.2020 Вечерняя 

Москва 

https://vm.ru/news/843

973-terapevt-

minzdrava-rasskazala-

ob-ispytaniyah-

vakciny-sputnik-v-na-

pozhilyh-

lyudyah?utm_source=y

xnews&utm_medium=

desktop 

174 « В Минздраве раскрыли результаты 

испытаний вакцины «Спутник V» на 

пожилых» (Драпкина О.М.) 

26.11.2020 Лента.ру 

 

https://lenta.ru/news/202

0/11/26/old_vac/?utm_s

ource=yxnews&utm_me

dium=desktop 

 

175 «Первые результаты испытания 

вакцины «Спутник V» на пожилых 

появятся в декабре» (Драпкина О.М.) 

26.11.2020 Российская 

Газета 

 

https://rg.ru/2020/11/26/

pervye-rezultaty-

ispytanij-vakciny-

sputnik-v-na-pozhilyh-

poiaviatsia-v-

dekabre.html?utm_sourc

e=yxnews&utm_mediu

m=desktop 

https://tass.ru/press/11809
https://tass.ru/press/11809
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-minzdrava-rf-kurenie-vliaet-na-son-i-vyzyvaet-problemy-s-kozej-i-zubami
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://live24.ru/obschestvo/39697-jekspert-razvejala-mif-o-kurenii-i-testah-na-koronavirus.html
https://ren.tv/news/zdorove/774142-immunolog-nazvala-sposob-prinimat-antibiotiki-bez-vreda-dlia-zdorovia
https://ren.tv/news/zdorove/774142-immunolog-nazvala-sposob-prinimat-antibiotiki-bez-vreda-dlia-zdorovia
https://ren.tv/news/zdorove/774142-immunolog-nazvala-sposob-prinimat-antibiotiki-bez-vreda-dlia-zdorovia
https://ren.tv/news/zdorove/774142-immunolog-nazvala-sposob-prinimat-antibiotiki-bez-vreda-dlia-zdorovia
https://ren.tv/news/zdorove/774142-immunolog-nazvala-sposob-prinimat-antibiotiki-bez-vreda-dlia-zdorovia
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://riamo.ru/article/464872/zhitelyam-podmoskovya-rasskazali-smogut-li-lyudi-starshe-60-let-projti-vaktsinatsiyu-ot-covid.xl
https://tass.ru/obschestvo/10109533?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/10109533?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/10109533?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/10109533?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/843973-terapevt-minzdrava-rasskazala-ob-ispytaniyah-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-lyudyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2020/11/26/old_vac/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2020/11/26/old_vac/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2020/11/26/old_vac/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2020/11/26/old_vac/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/26/pervye-rezultaty-ispytanij-vakciny-sputnik-v-na-pozhilyh-poiaviatsia-v-dekabre.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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176 « Врач рассказала о воздействии 

«Спутник V» на добровольцев старше 

60 лет» (Драпкина О.М.) 

26.11.2020 МИР 24 

 

https://mir24.tv/news/1

6436907/vrach-

rasskazala-o-

vozdeistvii-sputnik-v-

na-dobrovolcev-

starshe-60-let 

177 «Около 90 пунктов вакцинации от 

коронавируса откроют в 

Подмосковье» (Упоминание-

Драпкина О.М.) 

 

28.11.2020 Вечерняя 

Москва  

 

https://vm.ru/news/844

288-okolo-90-punktov-

vakcinacii-ot-

koronavirusa-otkroyut-

v-podmoskove 

 

178 « Эксперты рассказали об 

особенностях вакцины от COVID-19»  

28.11.2020 

 

Известия  

 

https://iz.ru/1093305/20

20-11-28/eksperty-

rasskazali-ob-

osobennostiakh-

vaktciny-ot-covid-19 

 

 

 

 

179 « Уточнено, кому нельзя делать 

прививку от коронавируса» 

(Упоминание-Драпкина О.М.) 

 

28.11.2020 Вести.Ru  

 

https://www.vesti.ru/ar

ticle/2491594 

 

180 « Коронавирус «ополовинил» 

диспансеризацию в России» 

(Драпкина О.М.) 

01.12.2020 Московский 

Комсомолец 

 

https://www.mk.ru/soci

al/health/2020/12/01/ko

ronavirus-opolovinil-

dispanserizaciyu-v-

rossii.html 

181 Вопросы главному терапевту России 

про коронавирус. 

 

"Жить здорово!" с Еленой Малышевой 

02.12.2020 Первый канал https://www.1tv.ru/show

s/zhit-

zdorovo/vypuski/zhit-

zdorovo-vypusk-ot-02-

12-2020 

182 « Массовая вакцинация от 

коронавируса в Подмосковье: 

главное»  

(Упоминание-Драпкина О.М.) 

03.12.2020 Business  https://gazetabiz

nes.ru/massovaya-

vakcinaciya-ot-

koronavirusa-v-

podmoskove-glavnoe/ 

 

 

Приоритетные     направления    деятельности    по    профилю медицинской 

деятельности (указать какое направление и чем обусловлено: практическое, научное, 

общественное, нормативно-правовое, организационно-методическое): 

В области научно-практической деятельности: 

Подробная информация о проведенной работе представлена в предыдущих пунктах 

настоящего отчета. Планируется продолжить научно-исследовательскую деятельность как 

в аспекте организации здравоохранения (анализ качества оказания ПСМП, обеспеченности 

лекарственными препаратами, применения препаратов «off-label» и др.), так и в аспекте 

клинического и фундаментальных направлений медицинской науки.  

В общественном аспекте:   

https://mir24.tv/news/16436907/vrach-rasskazala-o-vozdeistvii-sputnik-v-na-dobrovolcev-starshe-60-let
https://mir24.tv/news/16436907/vrach-rasskazala-o-vozdeistvii-sputnik-v-na-dobrovolcev-starshe-60-let
https://mir24.tv/news/16436907/vrach-rasskazala-o-vozdeistvii-sputnik-v-na-dobrovolcev-starshe-60-let
https://mir24.tv/news/16436907/vrach-rasskazala-o-vozdeistvii-sputnik-v-na-dobrovolcev-starshe-60-let
https://mir24.tv/news/16436907/vrach-rasskazala-o-vozdeistvii-sputnik-v-na-dobrovolcev-starshe-60-let
https://mir24.tv/news/16436907/vrach-rasskazala-o-vozdeistvii-sputnik-v-na-dobrovolcev-starshe-60-let
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://vm.ru/news/844288-okolo-90-punktov-vakcinacii-ot-koronavirusa-otkroyut-v-podmoskove
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1093305/2020-11-28/eksperty-rasskazali-ob-osobennostiakh-vaktciny-ot-covid-19
https://www.vesti.ru/article/2491594
https://www.vesti.ru/article/2491594
https://www.vesti.ru/article/2491594
https://www.vesti.ru/article/2491594
https://www.mk.ru/social/health/2020/12/01/koronavirus-opolovinil-dispanserizaciyu-v-rossii.html
https://www.mk.ru/social/health/2020/12/01/koronavirus-opolovinil-dispanserizaciyu-v-rossii.html
https://www.mk.ru/social/health/2020/12/01/koronavirus-opolovinil-dispanserizaciyu-v-rossii.html
https://www.mk.ru/social/health/2020/12/01/koronavirus-opolovinil-dispanserizaciyu-v-rossii.html
https://www.mk.ru/social/health/2020/12/01/koronavirus-opolovinil-dispanserizaciyu-v-rossii.html
https://gazetabiznes.ru/massovaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-podmoskove-glavnoe/
https://gazetabiznes.ru/massovaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-podmoskove-glavnoe/
https://gazetabiznes.ru/massovaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-podmoskove-glavnoe/
https://gazetabiznes.ru/massovaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-podmoskove-glavnoe/
https://gazetabiznes.ru/massovaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-podmoskove-glavnoe/
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О.М. Драпкина считает важнейшим аспектом образование населения и принятие 

ответственности за собственное здоровья, активно проводилась в 2020 г. и будет 

продолжена организация и проведение научно-популярных мероприятий на базе НМИЦ 

терапии профилактической медицины (День здоровья, День по борьбе с инсультом, День 

сердца и др.), а также активное взаимодействие со СМИ в этом аспекте. Подробная 

информация представлена в п. X  и в п. XI настоящего отчета.  

В рамках укрепления межведомственного и межсекторального взаимодействия на 

региональном уровне по вопросам общественного здоровья, проводилось и будет 

продолжено активное внедрение корпоративных и муниципальных программ по 

укреплению здоровья работающих, многоплановая работа по формированию среды, 

способствующей здоровому образу жизни, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, 

центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья становятся 

центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, 

реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего 

бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного 

здоровья и здорового образа жизни. Данные меры направлены на снижение 

распространенности факторов риска (курение, пагубное употребление алкоголя, малое 

потребление овощей и фруктов – менее 400 г/сут, высокое потребление соли – более 5 г, 

низкая физическая активность). 

В нормативно-правовой сфере: 

Подробная информация о проведенной работе представлена в предыдущих пунктах 

настоящего отчета. Приоритетным направлением нормативно-правовой деятельности 

является приведение всех нормативно-правовых документов, регламентирующих порядки 

оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю «Терапия», в соответствие с 

принятым Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе в аспекте 

проведение ПМО, диспансеризации и диспансерного наблюдения; создание вертикальных 

механизмов управления и горизонтальных связей и взаимодействий структур и кадров 

первичного звена здравоохранения.   

Не менее важным считается внедрение предложений, внесенных в разработку 

правовых актов, направленных на борьбу с потреблением табачной и алкогольной 

продукции, согласно основным направлениям приоритетного проекта «Формирование 

здорового образа жизни». НМИЦ терапии и профилактической медицины под 
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руководством О.М. Драпкиной активно участвовал в мероприятиях по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения 

на период до 2020 года,  а также мероприятий по по реализации Стратегии повышения 

качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 г. № 1364-р. 

В организационно-методической работе: 

Подробная информация представлена в предыдущих пунктах настоящего отчета. На 

постоянной основе осуществляется организационно-методическая поддержка главных 

внештатных специалистов по терапии и общей врачебной практике, через которых, в том 

числе информация распространяется по всем медицинским организациям субъектов 

Федерации. Кроме того, многие из методических руководств, учебных пособий и другой 

информации для специалистов здравоохранения размещены в открытом доступе на сайте 

НМИЦ терапии и профилактической медицины - https://gnicpm.ru/library. Приоритетными 

направлениями в организационно-методической работе является дополнительное 

профессиональное непрерывное образование врачей - организация семинаров, с акцентом 

на дистанционную форму обучения, с целью охвата большого количества специалистов в 

масштабах страны; проведение региональных школ. Важное направление – внедрение  

простых и доступных алгоритмов для врачей первичного звена по основным нозологиям 

терапевтического профиля. Кроме того, планируется продолжить рабочие визиты в 

регионы России, с целью оказания организационно-методической поддержки и анализа 

качества оказания медицинской помощи в субъектах. Для научно-педагогических 

работников терапевтических кафедр медицинских образовательных организаций 

разработан «Курс лекций к программе цикла «Особенности педагогического процесса и 

современные технологии преподавания терапии». Компетентностный формат результатов 

обучения»: учебно-методическое пособие (https://org.gnicpm.ru/wp-

content/uploads/2020/05/astanina-s.yu.-novoe-soderzhanie-posobie-_kurs-lekczij-s-

oblozhkoj.pdf).  

Подготовка и проведение конференций: 

Все мероприятия в 2020 г. были проведены в on-line формате. 

• XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»                                    

06-09 апреля 2020 г. 

• LXI Всероссийская образовательная Интернет-Сессия для врачей (03.03.2020 г.) 

• LXII Всероссийская образовательная Интернет-Сессия для врачей (12.05.2020 г.) 

• LXIII Всероссийская образовательная Интернет-Сессия для врачей (08.09.2020г.)  

https://gnicpm.ru/library
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• LXIV Всероссийская образовательная Интернет-Сессия для врачей (08.12.2020г.)  

• «Неделя технологий укрепления общественного здоровья» (25-29 мая 2020 года).  

•  Международная научно-практическая конференция «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» (16-18 сентября 2020 года).  

•  ONLINE RUSSIA PREVENT-2020: КАРДИОЛОГИЯ (25 сентября 2020 года).  

•  ONLINE RUSSIA PREVENT 2020: НЕВРОЛОГИЯ (29 октября 2020 года).  

•  ONLINE RUSSIA PREVENT 2020: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (13 ноября 2020 года). 

•  ONLINE RUSSIA PREVENT 2020: ПУЛЬМОНОЛОГИЯ (20 ноября 2020 года).  

На интернет-портале для врачей О.М. Драпкина представляет авторские 

программы, которые выходят регулярно, транслируются он-лайн, куда приглашаются 

эксперты в различных областях здравоохранения и обсуждаются наиболее актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и тактики лечения: 

• Медицинский детектив; 

• Аспирантская среда 

• КАРДиалог; 

• Клуб экспертов по сердечной недостаточности; 

• Основы диспансерного наблюдения в практике врача-терапевта; 

• Терапевтические школы России. 

 

Выезды в субъекты Российской Федерации и муниципальные образования с 

целью проведения мастер классов («тренингов») по оперативным и иным формам 

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации по профилю направления 

(указать дату, наименование административного образования, форму проведения, 

ожидаемые и достигнутые результаты поездки): 

В связи со сложившейся в 2020 г. эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции все научно-практические мероприятия 

для региональных специалистов проводились в on-line формате.  Ежемесячно на 

селекторных совещаниях терапевтической службы, а также на совещаниях профильной 

комиссии главных внештатных специалистов по терапии и ОВП О.М. Драпкина выступала 

с докладами, где освещались алгоритмы решения тех или иных актуальных проблем 

организации ПСМП в регионах и по стране в целом. 

С целью охвата как можно большей аудитории в масштабах всей страны активно 

используются информационные технологии. На интернет-портале для врачей О.М. 
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Драпкина читает доклады, лекции, представляет авторские программы, которые выходят 

регулярно, транслируются он-лайн, куда приглашаются эксперты в различных областях 

здравоохранения и обсуждаются наиболее актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и тактики лечения. В виде клинического разбора представлена программа 

«Медицинский детектив», где в режиме он-лайн при активном участии аудитории ведется 

диагностический поиск в сложных клинических ситуациях на примерах реальных 

пациентов из разных регионов России. На интернет-портале для врачей О.М. Драпкина 

прочла 115 лекций, записи которых находятся в свободном доступе - 

https://internist.ru/video/?LECTORS%5B%5D=437.  

О.М. Драпкина, с целью повышения уровня образования врачей по профилю 

«терапия» по всей стране, организовала совместно с ведущими научными сотрудниками  

НМИЦ терапии и профилактической медицины и экспертами медицинских вузов, 

бесплатные трансляции лекций по актуальным темам.  

Перспективы развития деятельности службы по направлению:  

Планируется продолжить работу в 2021 г., в целях совершенствования работы 

терапевтической службы по следующим направлениям: 

1.   В области анализа и оценки качества медицинской помощи, включая 

автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания 

медицинской помощи: 

• Продолжить рабочие визиты в субъекты Российской Федерации, в целях 

осуществления организационно-методической̆ поддержки краевым, 

республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов 

Российской̆ Федерации по профилю «терапия», в том числе «профилактическая 

медицина» (не менее 40 выездов при благоприятной эпидемиологической ситуации); 

• В рамках рабочих визитов уделить особое внимание медицинским организациям 

муниципальных образований субъекта, в которых отмечаются наиболее высокие 

показатели общей смертности; и  провести анализ качества выполнения методических 

рекомендаций, направленных по результатам выездных мероприятий в субъекты 

Российской Федерации в 2020 г. 

• Продолжить внедрение в пилотных регионах автоматизированной системы 

управления процессами оказания медицинской помощи в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России, включая автоматизацию всех процессов управления качеством и 

контроля качества оказания медицинской помощи; 

• Продолжить дистанционный анализ оказания медицинской помощи в субъектах 

https://internist.ru/video/?LECTORS%5B%5D=437


 39 

 

Российской Федерации с применением разработанной автоматизированной системы 

обработки и анализа показателей качества и эффективности медицинской помощи по 

профилю «терапия», в том числе «профилактическая медицина» 

• Организация и контроль за осуществлением главными внештатными 

специалистами по терапии субъектов Российской Федерации методической 

поддержки в рамках работы с врачами-терапевтами участковыми, фельдшерами 

фельдшерско-акушерских пунктов в части соблюдения требований клинических 

рекомендаций, порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также 

нормативных правовых документов, регламентирующих маршрутизацию пациентов в 

субъекте по профилю «терапия». 

• Продолжить работу по контролю организации внедрения  в РМИС и МИС МО 

прикладных программных продуктов, автоматизирующих организацию 

диспансерного наблюдения, организации процесса и анализа результатов 

диспансеризации и ПМО, в том числе автоматизации анализа анкет на выявление 

ХНИЗ и факторов риска их развития, и оценки результатов лабораторных 

исследований с учетом диагностических критериев, закрепленных в актуальных 

нормативных документах. 

• Провести анализ эффективности и мониторинг выполнения, согласно указанным 

срокам, плана-графика мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 

процессе рабочих визитов в субъекты в 2020 г., предоставленных органами 

исполнительный власти в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации. 

• Продолжить регулярные селекторные совещания терапевтической службы 

Минздрава России с частотой не реже 1 раза в месяц; 

• Продолжить анализ протоколов случаев смерти с расхождением клинического и 

патологоанатомического диагнозов от всех субъектов Российской Федерации с 

частотой не реже 1 раза в месяц; 

• Продолжить анализ локальных нормативно-правовых и уставных документов 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации на предмет 

установления неточностей и предложений мер по их устранению; 

• Продолжить мероприятия по разработке методических рекомендаций и кратких 

алгоритмов для врачей первичного звена по вопросам, наиболее часто возникающим 

в ходе ежедневной практической работы клиницистов и организаторов 

здравоохранения, в том числе по особенностям ведения пациентов с сопутствующим 
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COVID-19 и по вопросам диспансерного наблюдения, согласно Приказу Минздрава 

России от 29 марта 2019 г. N 173н «Об утверждении Порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми»; 

• Продолжить мероприятия по актуализации клинических рекомендаций в части 

разработки и обсуждения и проектов клинических рекомендаций по профилю 

«терапия»; 

• Продолжить работу по адаптации и внедрению в практическую деятельность 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России инновационных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, используемые в мире, а также по адаптации и 

внедрению в практическую деятельность региональных медицинских организаций 

методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, используемые в ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

 

2. В области кадровой политики: 

• Продолжить мониторинг (в том числе – в рамках рабочих визитов) обеспеченности 

врачами терапевтами в муниципальных образованиях субъектов Российской 

Федерации. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по улучшению 

кадровой ситуации в субъектах Российской Федерации, а именно - 

• Продолжить реализацию комплекса мер по повышению престижа специальности 

«врач-терапевт» среди молодых специалистов.  

• Продолжить совершенствование и  разработку перспективных профессиональных 

моделей подготовки специалистов в разрезе приоритетных направлений развития 

кадрового потенциала.  Продолжить анализировать формы обратной связи 

участников научно-практических мероприятий с целью повышения качества 

образовательного контента.  

В рамках подготовки высокопрофессиональных кадров планируется:   

• Обучить не менее 100 специалистов профессорско-преподавательского состава в 

рамках программы повышения квалификации для преподавателей кафедр 

терапевтического профиля высших медицинских учебных заведений «Особенности 

педагогического процесса и современные технологии преподавания терапии» 

• Продолжить анализ и рецензирование программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в высших образовательных 

медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации, согласно 

рекомендациям экспертов ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, с целью 
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формирования грамотного подхода к подготовки кадров по профилю «терапия» на 

местах и соответствия указанных программ требованиям нормативных документов, 

регламентирующих подготовку медицинских кадров в здравоохранении. 

• Инициировать разработку пилотного научно-исследовательского проекта «Развитие 

профилактических компетенций как фактор совершенствования квалификации врачей-

терапевтов» 

 

3.  В области развития телемедицинских технологий: 

• Увеличить плановый показатель числа случаев лечения, в ходе которых проведены 

консультации/консилиумы с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации по профилю «терапия» до 700 единиц. 

• Обратить особое внимание на медицинские организации субъектов Российской 

Федерации, которые в 2020 году не отправляли/отправляли достаточное количество 

запросов на проведение консультаций/консилиумов с применением телемедицинских 

технологий по профилю «терапия», в том числе «профилактическая медицина». 

Провести установление причин сложившейся ситуации и мер по ее устранению; 

• Продолжить анализ формы обратной связи участников с целью повышения 

качества оказания медицинской помощи экспертами ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России и ВЦМК «Защита» в рамках проводимых 

консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий по профилю 

«терапия», а также анализ формы обратной связи участников научно-практических 

мероприятий с применением телемедицинских технологий с целью повышения 

качества образовательного контента. 

• Увеличить число научно-практических мероприятий с применением 

телемедицинских технологий, за счет организации трансляции: конференций, 

конгрессов и мастер-классов; клинических разборов; разъяснений по вопросам; 

семинаров; заседаний профессиональных научных медицинских обществ, 

проводимых на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

• Провести организационно-методическую работу, направленную на аккредитацию 

всех научно-практических мероприятий с применением телемедицинских 

технологий, реализуемых на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, в системе 

непрерывного медицинского образования. 
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4. В области повышения уровня образования врачей первичного звена: 

• Продолжить разработку интерактивных образовательных модулей с последующим 

размещением на портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России в рамках компетенции; 

• Продолжить анализ и рецензирование программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в высших образовательных 

медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации, согласно 

рекомендациям экспертов ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, с целью 

формирования грамотного подхода к подготовки кадров по профилю «терапия» на 

местах и соответствия указанных программ требованиям нормативных документов, 

регламентирующих подготовку медицинских кадров в здравоохранении; 

• Продолжить обучение по программам дополнительного образования для врачей с 

увеличением числа слушателей на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и 

кафедры ФДПО терапии и профилактической медицины ФГБУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»; 

• Разрабатывать, проводить и совершенствовать на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России циклы профессиональной переподготовки по специальностям 

«Терапия» и «Общая врачебная практика», а также программы повышения 

квалификации для среднего медицинского персонала; 

• Увеличить число научно-практических мероприятий с применением 

телемедицинских технологий, за счет организации трансляции: конференций, 

конгрессов и мастер-классов; клинических разборов; разъяснений по вопросам; 

семинаров; заседаний профессиональных научных медицинских обществ, 

проводимых на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

• Продолжить разработку новых и внедрение утвержденных Минздравом России 

алгоритмов оказания ПМСП пациентам с различными заболеваниями для врачей 

первичного звена.  

 

5. В области систематизации и аналитической работы с данными: 

Планируется продолжить работу с применением разработанной автоматизированной 

системы контроля качества медицинской помощи в субъектах Российской Федерации: 

• Провести анализ эффективности и мониторинг выполнения, согласно указанным 

срокам, плана-графика мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 
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процессе рабочих визитов в субъекты в 2020 г., предоставленных органами 

исполнительный власти в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации. 

•    Контроль за реализацией в регионах  ключевых показателей Федерального 

проекта по развитию системы оказания ПМСП  (число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, доля впервые в жизни установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре у взрослого населения,  от общего числа неинфекционных 

заболеваний с впервые установленным диагнозом, количество медицинских 

организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь») 

•    Продолжить проводить структурно-динамический анализ смертности в субъектах 

(в том числе в разрезе муниципальных образований) и федеральных округах РФ 

ежеквартально, с целью выявления и ранжирования имеющихся проблем, в том 

числе анализ смертности среди населения трудоспособного возраста, смертности 

на дому. 

•    Продолжить анализ уровня достижения целевых показателей здоровья у 

пациентов с заболеваниями, подлежащими диспансерному наблюдению, 

находящихся под диспансерным наблюдением, а также показателей охвата 

диспансерным наблюдением в целом. 

•    Продолжить проводить анализ показателей охвата вакцинацией против вируса 

гриппа, против пневмококковой инфекции в субъектах на основании 

предоставляемых данных в ежеквартальных справках. 

•    Контроль за выполнением годового и текущего планов по диспансеризации 

определенных групп взрослого населения (на участке, в медицинской организации, 

в муниципальном образовании, в субъекте) с учетом снятия эпидемиологических 

ограничений, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.  

•     Продолжить проведение внутреннего аудита карт учета диспансеризации (не 

менее 100 карт от одной медицинской организации): проверка ИДС, анкет (до и 

после 75 лет нового образца), отказов от прохождения исследований, фиксации 

факторов риска, установки группы здоровья, заключений, назначений, направления 

на 2 этап диспансеризации, направлений на исследования вне рамок 

диспансеризации в медицинских организациях различных субъектов, 

осуществляющих диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а 
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также анализ амбулаторных карт на предмет соблюдения клинических 

рекомендаций, согласно Приказу   Минздрава России от 29 марта 2019 г. N 173н 

«Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»; 

•     Продолжить осуществлять контроль качества проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения (на участке, в медицинской организации, 

в муниципальном образовании, в субъекте), основываясь на отчетной форме 131. 

•     Мониторинг причин отказов от отдельных обследований (маммография, 

цитологическое исследование, исследование кала на скрытую кровь) в рамках 1 

этапа диспансеризации. Выявление основных причин сложившейся ситуации. 

Разработка и контроль реализации мероприятий, направленных на повышение 

приверженности населения к диспансерным осмотрам. 

 

 

 
 


