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СФЕРЕ СТАРЕНИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ  

Какие виды медицинских услуг будут бесплатны в 2019 

читать далее 

«Те люди имеют права, для 
которых существует закон» 
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Тарифы ОМС на гериатрическую помощь вырастут 

читать далее 

Минздрав сообщил об увеличении тарифов по ОМС на 
лечение пожилых с 2019 года.  
Будут введены коэффициенты за сложность лечения после 
60 лет, а время приема гериатрами пациентов увеличится 
до 30 минут. 
«Мы будем развивать и систему гаджетов для пожилых 
людей, особенно тех, кто на дому и малоподвижен, чтобы 
они на дому имели возможность сразу с помощью гаджета 
померить артериальное давление, пульс, сахар, кровь и 
передать все дистанционно на пульт участковому врачу».  

https://www.bfm.ru/news/402328
https://news.rambler.ru/other/41345206-v-kakih-sferah-mikrobiznesa-vostrebovany-pozhilye-lyudi/?updated
https://rns.online/society/Minzdrav-soobschil-ob-uvelichenii-tarifov-po-OMS-na-lechenie-pozhilih-s-2019-goda--2018-12-13/
https://news.rambler.ru/other/41345206-v-kakih-sferah-mikrobiznesa-vostrebovany-pozhilye-lyudi/?updated


СМИ: Уродливая правда об эйджизме (The Guardian)   

Guilt, shame and despair – often tempered 
with unspoken relief – colour many children’s 
lives when their parents go into aged care. 
 
Вина, стыд и отчаяние, часто с примесью с 
облегчения, - то, через что приходится 
проходить многим детям, когда их родители 
отправляются в дом престарелых.  

читать далее на английском 

Регионы-лидеры депопуляции в Центральной России 

читать далее 

Самый высокий показатель смертности 
зафиксирован в центральных областях 
страны, а главной причиной остаётся 
онкология или её осложнения. 
Вице-премьер правительства Татьяна 
Голикова назвала российские регионы с 
самым высоким показателем смертности. 
 

Занятость пожилых людей 

В Рязани 15 декабря открылся центр 
занятости нового формата, в котором 
отдельно будут работать с пенсионерами 
и людьми предпенсионного возраста, 
сообщила пресс-служба регионального 
правительства. Также в новом центре 
специалисты будут подыскивать места 
для молодежи.  

читать далее 

© «Право пожилых», РОФПП  «Доброе Дело» 
 https://www.facebook.com/EdKDD  

https://twitter.com/Activdolgolet 
www.dobroedelo.org 

День прав человека: НКО рассказывает о правах человека 

Целью провозглашения этого дня является привлечение внимания 
людей во всем мире к Всеобщей декларации прав человека как к 
общему идеалу для всех людей и народов.  

читать здесь 
и здесь 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/sep/14/the-ugly-truth-about-ageism-its-a-prejudice-targeting-our-future-selves
http://newsandpolik.ru/articles/nazvana-pyatyorka-vymirayushih-regionov-rossii-smi-1245718?utm_source=mail&utm_medium=13536980&utm_term=1245718&utm_content=0&g=1&full=1&block=1&ab=4&abv=1&requestid=5c16c5bd7ea9fa0f26757269
https://regnum.ru/news/2538773.html
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
http://volga-don.org/den-prav-cheloveka-2/
http://volga-don.org/rukodelnitsy-roo-volga-don-proveli-master-klass/
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