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Одной из актуальнейших проблем всего мира является новая коронавирусная 

инфекция, которая за недолгие полгода успела внедриться в жизнь современного 

человека. Коренным образом она изменила устойчивые биоритмы населения планеты: 

введение режима самоизоляции, приостановка производства, сокращение числа 

рабочих, прекращение международного сообщения между странами и многое другое. 

Для большинства данная ситуация показалась неординарной и повергла в шоковое 

состояние. Пришлось закрывать все образовательные учреждения на карантин, 

отменять важные встречи, совещания, планерки, брифинги международного уровня. 

Огромные материальные и духовные ресурсы направлены на борьбу с главным врагом 

две тысячи двадцатого года — COVID1 
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          По мере того, как продолжается пандемия COVID-19 и тестирование на 

SARS-CoV-2 становится все более доступным, появляются новые вопросы и проблемы 

в отношении нового вируса. Когда проводить тестирование? Кого тестировать? Как 

часто? И что делать с полученными результатами? Какие виды тестов имеются сейчас 

в наличии, и при каких обстоятельствах они могут оказаться полезными? Понимание 

вопросов организации тестирования на местном, региональном, государственном и 

национальном уровнях позволит оптимизировать проведение тестирования. В статье 

проведен обзор имеющихся тестов и то, как они могут быть полезны в условиях 

быстро меняющейся и никогда ранее не существовавшей ситуации. 

 



 

 

 

 

 

            В дискуссионной статье представлены вопросы интуитивного, научно-

обоснованного и доказательного применения методов лечения. Четких критериев 

между этими понятиями нет, также как и нет четких критериев доказательств 

эффективности лечения. Сегодня даже в лучших журналах существуют проблемы с 

надежностью и корректностью размещаемой информации. Интуитивные и 

теоретически обоснованные поиски лечения (рассмотрено на примере COVID-19) 

быстро трансформируются в мифы и дезинформацию, включая широкое применение 

препаратов «off-label» и неверное толкование результатов исследований о методах 

профилактики, диагностики и лечения. 

 



 

 

     Журнал выходит ежемесячно. Мы предлагаем вашему вниманию первый 

номер за 2020 год. Он посвящен вопросам лечения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
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                                                                         Медленно и осторожно 

           ВОПРОС ВЫХОДА БИБЛИОТЕК ИЗ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ по-прежнему 

остаѐтся самым актуальным. Единых сроков открытия библиотек нет, единых рекомендаций по 

безопасности тоже нет. Каждый принимает решения на свой страх и риск. В РГБ, например, по 

словам генерального директора Вадима Дуды, устанавливают необходимое количество защитных 

экранов, организовывают зону карантина книг. До возвращения на полку в фонд книге придѐтся 

пройти 4-5 дней карантина, находясь в изоляции под кварцевыми лампами. Библиотека будет 

открыта в очень ограниченном режиме — 100-150 читателей в день по предварительной записи. 

           Но не у всех библиотек, особенно муниципальных, есть такие возможности как у 

Ленинки. Поэтому они и сетуют на своих учредителей, которые подталкивают 

     их к открытию. 



 

 

 

      Вот, например, что говорит заведующая сектором Регионального центра Президентской  

библиотеки Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького Светлана Губанова: 

«Библиотеки  

впереди планеты всей! Заметим, не исключая детских? Конечно, никаких чѐтких указаний о 

работе  

с фондами, читателями,внутреннем распорядке в учреждения не поступали, потому 

администрация 

библиотек оказалась заложником ситуации — именно директорам вменено в обязанность  

разработки неких условных "рекомендаций". В пресссинговых условиях многие библиотеки  

открыли абонементы, соблюдая условные требования наличия масок и перчаток у читателей 

при  

приѐме / сдаче литературы. Под таким же напором на рельсы поставлена внутренняя работа с  

фондом, в том числе процессы оцифровки, научно-методический сектор. 

 



 

         В пресссинговых условиях многие библиотеки открыли абонементы, соблюдая условные 

требования наличия масок и перчаток у читателей при приѐме / сдаче литературы. Под таким же 

напором на рельсы поставлена внутренняя работа с фондом, в том числе процессы оцифровки, 

научно-методический сектор. 

           Журнал рассчитан на широкий круг читателей. 
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Медицинская тема стала одной из главных в июньском номере "Родины". В дни, когда во всем 

мире бушует пандемия, журнал рассказывает о подвигах врачей во время Великой Отечественной 

войны, представляет выдающихся ученых, прославивших отечественную медицину: Н.И.Пирогова, 

С.П Боткина, Н.Ф.Филатова, Н.В. Склифосовского… Традиционная рубрика "Прожито" предлагает 

выдержки из дневников докторов и их пациентов минувшего столетия, в которых они описывают 

свои жизненные истории. Материал известной журналистки Ирины Краснопольской посвящается 

острым проблемам современного здравоохранения. 

 

 

"Родина" — ежемесячный исторический иллюстрированный журнал,сочетающий 

профессиональную научную аналитику с публицистикой. Об исторических событияхиздание 

рассказывает через судьбы людей — знаменитых и неизвестных широкому кругу читателей — на 

крутых переломах эпохи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Журнал «ФАРМАТЕКА» 
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М.В. Горбунова, А.Г. Малявин,Ю.Г. Белоцерковская, С.С. Лебедев , Д.В. Вакатов,  

И.А. Демина , О.Н. Сакара , А.Г. Романовских, И.П. Смирнов  

 



Продолжающийся рост заболеваемости делает одной из 

актуальных проблем современной медицины рациональную терапию новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. На основании анализа современных федеральных рекомендаций 

рассматриваются принципы этиотропного и патогенетического лечения COVID-19. В статье 

представлен аналитический обзор препаратов, рекомендованных в последней (восьмой) версии 

временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 

Цель настоящего обзора: обобщить мировой опыт по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у акушерских пациентов, который может быть применен в 

практической работе женских консультаций и родильных домов, обслуживающих пациентов в 

условиях пандемии. 



 

 

Текущая пандемия пневмонии, вызванная COVID-19, – серьезная проблема в области 

общественного здравоохранения, особенно опасная для уязвимых групп населения. Беременные и 

новорожденные представляют группу высокого риска во время вспышек инфекционных 

заболеваний. На сегодняшний день в литературе описаны перинатальные исходы 385 беременных, 

инфицированных COVID-19, без каких-либо клинических доказательств вертикальной передачи. В 

обзоре проведен анализ опубликованных данных об инфекционном потенциале уханьского 

коронавируса вызывать заболеваемость матери, плода и новорожденного, другие неблагоприятные 

акушерские исходы. Представлены спорные вопросы этиотропного лечения CoV-пневмонии и 

имеющиеся диагностические проблемы. Особое внимание уделено обеспечению безопасности в 



учреждениях родовспоможения. В настоящее время наиболее актуальными остаются вопросы поиска 

противовирусных препаратов с максимально доказанной эффективностью и безопасностью для 

беременной и плода, валидации создаваемых вакцин. 

Журнал рассчитан на широкий круг читателей. 

 

 

 

  Журнал «ЗНАНИЕ-СИЛА» 

Составители: Алексеева Т.А., Харичев И.А., Алексеева Н.В. 

 

 



Мир после пандемии 

Пандемия коронавируса резко изменила нашу жизнь, лишив многих привычных 

возможностей, сделав затворниками в своих странах, городах, домах, квартирах. Но оказалось, что 

интернет и существующие благодаря ему социальные сети предоставили нам новые возможности, 

частично компенсировав утрату прежних. 

 

 

 

Работа на удалении и дистанционное общение намного шире вошли в нашу жизнь, стали 

столь же привычны, как маски с перчатками. Естественно, что есть понимание: пандемия когда-

нибудь закончится. Через полгода или год, или даже два, но закончится. И вполне закономерно встал 

вопрос: как изменится наша жизнь после пандемии? Потому что она не может не измениться после 

тех серьезных потрясений, которые испытали практически все страны. Это и смерть большого числа 

людей, и огромный ущерб, который понесли отдельные экономики и мировая экономика в целом, и 

тот урон, который испытали культура, искусство. И тяжелые времена для миллионов людей,  

оставшихся без работы.  



                      

 

 

 

Редакция в рамках Главной темы дала 

возможность представителям самых разных 

профессий порассуждать о том мире, который 

ожидает нас после пандемии. Отдельный разговор 

об особом мире, создавшем нам нынешние 

проблемы — мире коронавирусов, который живет 

своей жизнью, эволюционируя, постоянно 

приспосабливаясь к нашему миру, к его изменениям. И неизменно присутствуя в нашей жизни. 

Завершение пандемии ничего в этом не изменит. 

Журнал рассчитан на широкий круг читателей. 

 

 



 

  Журнал «ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Составители: Фурсов Александр Павлович- философ, поэт, член Союза писателей России 

Соколов Александр Викторович, Лебедева Валентина Васильевна,Фурсов Кирилл 

Александрович,Березина Валентина Александровна, Волкова Елена Николаевна-доктор 

психологических наук, Вагнер Ирина Владимировна- доктор педагогических наук, профессор. 

 
 

 

 

 

 

В журнале публикуются документы Министерства образования и науки РФ, имеющие 

непосредственное отношение к воспитательной работе; статьи о новом в науке и практике 

воспитания; об инновационной деятельности передовых школ, опытно-экспериментальной работе 

федеральных и региональных экспериментальных площадок в сфере воспитания, предлагаются 

эффективно действующие модели самоуправления в классных сообществах, раскрывается 



позитивный опыт воспитательной и здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений страны в учебном процессе и вне уроков. 

 
 

 

Работа построена на основе экзистенциальных 

подходов в педагогике, и рассматривает ситуации преодоления трудностей как форму проявления 

готовности личности к саморазвитию. Ситуация профилактики распространения коронавирусной 

инфекции в России может рассматриваться как ситуация, требующая со стороны взрослых и детей 

преодоления и осознания ответственности выбора за себя, свое здоровье и здоровье окружающих 

людей. Жизнедеятельность в данный период времени с теории зрения экзистенциальной педагогики 

может рассматриваться как возможность для формирования у детей и подростков смысложизненных 

ориентаций, основанных на высоких моральных ценностях, через осознание экологичности их 

экзистенциального выбора. 

Журнал рассчитан на широкий круг читателей. 

 



 
 

Журнал «В мире науки» 

Составители: Фортов В.Е., Сергеев А.М., Багоцкая М.С., Кузнецов А.П., 

Левензов С.М. 

 
 

 

 



                                  
 

  

 

 

 

Борьба с коронавирусом — это абсолютно экстраординарное событие в масштабах земного 

шара. COVID-19 изменил ситуацию во всем мире и стал глобальным вызовом для науки, медицины, 

экономики, политики. Думаю, большинство людей осознали, насколько сегодня высока потребность 

в науке, в новых научных решениях. Борьба с пандемией объединила практически все научные дис-

циплины. Вирусологи, эпидемиологи, микробиологи, медики, психологи, физики, химики, ма-

тематики и т.д. — все вносят свой вклад в эту работу. И результаты уже видны. В профильных ла-

бораториях разрабатывают и тестируют новые эффективные лекарственные средства, создают 

современные технологии, препятствующие распространению инфекции, математики моделируют 

процесс пандемии. Во всем мире идет соревнование по созданию вакцины. В этот сложный период 

Российская академия наук работает с полной отдачей, став уникальной площадкой, интегрирующей 

всех специалистов, которые могут быть полезны при решении этой задачи. Мы находимся в 

постоянном контакте с нашими зарубежными коллегами. Уверен, что совместные усилия ученых по-

могут победить пандемию. 

Журнал рассчитан на широкий круг читателей. 

 

 

Алана Багиева, библиотекарь отдела Периодики 


