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Публикации в российских СМИ за 2019 год
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I. Справочные материалы
1.
2.

Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации за 2017 год.
Краткий отчёт Европейского Регистра 2016 года, для пациентов

II. Научно-медицинские статьи
1.
2.
3.

В России впервые удалось исправить мутацию, вызывающую муковисцидоз
Итоги заседания членов рабочей группы по муковисцидозу
Как московские ученые лечат муковисцидоз, редактируя геном

4.

О внедрении технологий диагностики и подбора таргетной терапии при муковисцидозе

5.

Редкое генетическое заболевание путем редактирования генов пытаются победить ученые из
НАН

6.

Редактирование генома открывает новые перспективы в лечении муковисцидоза

7.

Муковисцидоз — первые надежды

III. Информационные статьи
Январь, 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Задержи дыхание: в уфимском фейсбуке устроили необычный флешмоб
Уфимка, которая готовится к пересадке легких: «Маме сказали, что я доживу до 15 лет»
Дотянуть до осени: жительница Башкирии мечтает дожить до пересадки органов
Да хранят вас ангелы!
Двое в чужом доме

6. Я живу с муковисцидозом. Анастасия Катасонова рассказывает о буднях человека с
муковисцидозом, планах на будущее, проблемах и надеждах.

Февраль, 2019
1. SANOFI будет поставлять в Россию препараты VERTEX от муковисцидоза
2. Антон Ельчин - известный артист и неизвестный пациент с муковисцидозом
3. Постер о Регистре пациентов с муковисцидозом
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Март, 2019
1. Пациенты с МВ в Санкт-Петербурге будут обеспечиваться ингаляторами

Апрель, 2019
1.
2.
3.
4.

Башня для Рапунцель
Больным ярославским детям власти закупили препарат, который может их убить
Девочка, которой нельзя в кино
Действующее вещество одно, а лечебный эффект разный: больные муковисцидозом
просят, чтобы им закупили импортный препарат

5. Муковисцидоз. Лекарств для больных детей нет с декабря
6. В Кировской области пациентов в МВ не обеспечивают отдельными палатами
7. «Пересадка лёгких – шанс на нормальную жизнь, и стоит рискнуть»
Май, 2019
1. Юля, Кира и муковисцидоз. Мама больного ребенка решилась на откровенный разговор
2. В Нягани открыт первый в России кабинет кинезиотерапии для взрослых, больных
муковисцидозом
3. Этот ребенок не жилец
4. Вирус вместо антибиотиков
5. Право на жизнь. Четыре истории детей с тяжелыми болезнями
6. Спецпитание со вкусом клубники
7. «В метре друг от друга»
Июнь, 2019
1. Больных муковисцидозом будут лечить владимирским препаратом
2. Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата для лечения
муковисцидоза
Июль, 2019
1. Истории родителей особых детей
2. В Санкт-Петербурге наметили шаги для организации амбулаторных занятий
кинезитерапией
3. "
Это мой единственный шанс" Ученый разрабатывает препарат от своей болезни
4. SANOFI регистрирует в России самый дорогой в мире препарат от муковисцидоза
5. Соль на губах. Как «Кислород» помогает дышать.
6. Врачи в Подмосковье сняли ребёнку генетический диагноз
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Август, 2019
1. В МОНИИАГ приняли роды у пациентки с диабетом и муковисцидозом
2. В Кировской области можно лечить детей с муковисцидозом
3. Что делать, если необходимого лекарства нет
4. «С любовью, Антоша»

Сентябрь, 2019
1.
2.
3.
4.

Детский центр муковисцидоза открылся в Казани
Научиться дышать
«Я чувствовала на губах соль, когда целовала сына»: Как в Башкирии живут больные
муковисцидозом
Приставы помогли маме девочки с муковисцидозом получить жизненно необходимые
лекарства

5.

Пульс добрых сердец

6.
7.

Ампулы для младенца. Как помочь воронежцу Саше Барышникову с муковисцидозом
«Учительница ругала за частый кашель»: красноярец рассказал о жизни с редкой
болезнью
«Мечтаю пробежать в марафоне»: молодая девушка из Башкирии с редким диагнозом
ждет пересадки легких

8.

Октябрь, 2019
1. Новый порядок оказания помощи пациентам с муковисцидозом обсудили в Общественной
палате
2. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США одобрило новую терапию при муковисцидозе
3. Петербуржцы с тяжелым генетическим заболеванием ждут обещанных медизделий от
города
4. Раньше эти дети взрослыми не становились: в татарстанской ДРКБ открылся центр для
детей с муковисцидозом
5. Без легких, почек и сил

Ноябрь, 2019
1.

Комитет по здравоохранению обещает до конца года решить вопрос помощи больным
муковисцидозом.

2.
3.
4.
5.

Первая успешная пересадка нескольких органов ребенку прошла в России
Лекарства для больных муковисцидозом
Лекарства для больных муковисцидозом: диалог начался
Благотворительный показ фильма "С любовью, Антоша"
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6.
7.

Утверждён перечень специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2020
год
Муковисцидоз – что это за болезнь и какие симптомы?

8.

Пациенты просят Минздрав отказаться от закупок дешевых дженериков, чтобы не попадать
в реанимации

9.

«Шанс на здоровье». Как детей с муковисцидозом вытаскивают из политического капкана

10. Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств
11. Россияне жалуются на нехватку лекарств от муковисцидоза. Минздрав говорит, что все в
порядке
12. «Я не знаю, чем лечить ребенка». В России заканчиваются качественные лекарства для
пациентов с муковисцидозом.
13. Росздравнадзор устроила обеспеченность препаратами пациентов с МВ
14. Росздравнадзор проверит обеспечение препаратами пациентов с муковисцидозом
15. Петербурженка с муковисцидозом: "Нас по факту заставляют довести себя до состояния
смерти"
16. Грозит пересадкой легкого: без лекарств от опасной болезни оставили девушку-инвалида в
ЕАО
17. В Петербурге родители планируют пикеты против импортозамещения лекарств
18. Без дорогих лекарств умирают до 20 лет. Как в Тюмени живут люди, больные
муковисцидозом
19. Родители детей с муковисцидозом в РФ бьют тревогу из-за дефицита оригинальных
лекарств
20. Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
21. «Мы живем в эпоху геноцида»
22.
23.
24.
25.

Ульяновский Минздрав отказал в лечении пациентке с муковисцидозом и судится с ней
Около тысячи детей в Казахстане страдают редкими заболеваниями
В Ярославле проходит форум «Объединим усилия в борьбе с муковисцидозом»
«Замена препарата вызывает ужас уже потому, что нет доверия к отечественному
продукту»
26. В Саратове родители детей с муковисцидозом вынуждены брать кредиты на лекарства

Декабрь, 2019
1.

Муковисцидоз - не приговор: «Блокнот» рассказывает истории шахтинских детей.

2.
3.
4.

Больные муковисцидозом лишились импортных препаратов
«Мы собираем все остатки»: в России родители детей с муковисцидозом жалуются на
отсутствие жизненно важных лекарств
«Часть пациентов просто не доживет»

5.

ЗакС расширил перечень заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства

6.

В Церкви призвали Минздрав не допустить нехватки жизненно необходимых лекарств для
детей с муковисцидозом
В Подмосковье произведут аналог препарата для больных муковисцидозом
Пермяки обратились к Владимиру Путину с просьбой вернуть импортные препараты от
муковисцидоза

7.
8.
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9.

Борьба за жизнь больных муковисцидозом: расширение географии протестов и первая
реакция Минздрава
10. Кто спасет оставшихся без лекарств пациентов
11. Скворцова: большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют
аналоги
12. «Нас пытаются убить»: нет оригинальных лекарств для больных муковисцидозом
13. Приговоренные к смерти
14. Чем это лечится
15. Минздрав ведет переговоры с производителями двух препаратов против муковисцидоза
16. Открытое письмо в Общественную палату
17.
18.
19.
20.
21.

«Маруся хочет жить». Как алтайские дети борются за возможность дышать
Матери больных муковисцидозом детей пикетировали минздрав Нижегородской области
Почему в России пропадают жизненно важные импортные лекарства
«Государство пытается нас убить»
Краснодарка вышла на пикет в поддержку больных муковисцидозом

22. "Прямо сейчас на курских малышах чиновники ставят эксперимент"
23. Дожить до Нового года: импортозамещение лекарств угрожает больным
24. Магнитогорский металлургический комбинат поддерживает детей с муковисцидозом
25. Дженерики не действуют и губят печень
26. Британская компания предложила бесплатно передать антибиотики российским пациентам
с муковисцидозом
27. Как возник кризис с лекарствами для больных муковисцидозом детей
28. Минздрав разрешил производителям подарить ограниченную партию препарата, от
которого зависит жизнь больных муковисцидозом.
29. Суд обязал Минздрав Ульяновской области выдать лекарства пациентке с муковисцидозом
30. Минздрав составляет списки для отправки Фортума в регионы
31. В министерстве здравоохранения разработали "дорожную карту", в которой прописан
комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом
32. Вдохнуть полной грудью. Как алтайская девушка живет после пересадки легких
33. В Смольном рассказали, в каком случае больные муковисцидозом могут рассчитывать на
импортные препараты
34. Число заболевших муковисцидозом в Югре увеличилось в два раза
35. В Бурятии из аптек исчезают жизненно важные препараты
36. Больных муковисцидозом пытаются перевести на дженерики
37. «Верните лекарства!» Как бьются мамы больных МВ детей
38. На Камчатке школьница гибнет без лекарств, пока власти судятся с ее родителями
39. «Уходят все, но по-разному»: проблемы самарских детей с муковисцидозом
40. Без зарубежных лекарств: что делать больным муковисцидозом в России?
41. Меценат купил лекарства для 30 детей с муковисцидозом по просьбе фонда «На одном
дыхании»
42. Правозащитный центр «Единой России» закупил лекарства больным муковисцидозом
детям
43. Москвичам-льготникам с муковисцидозом чиновники обещали денежные компенсации на
лекарства
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44. Майя Сонина: «Нужно остановить катастрофу с лекарствами»

6

