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Ольга ПАВЛОВА,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Казань, без со- 
мнения, заслу-
жила почётное 
звание «Город 
трудовой до-
блести». То, что 
сделали жители 
города и Татарста-
на в целом в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
для фронта и для 
Победы, – это 
трудовой подвиг 
на грани само-
пожертвования, 
который навсег-
да останется в 
нашей памяти.

цитата дня

картина дня

Коронавирус:  
почти все случаи контактные
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В ТАТАРСТАНЕ ПОДТВЕРДИ-
ЛИСЬ 36 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19, ИЗ НИХ ОДИН 
ЗАВОЗНОЙ, 35 – КОНТАКТНЫЕ. 15 ЧЕЛОВЕК ГОСПИ-
ТАЛИЗИРОВАНЫ, 21 ЛЕЧИТСЯ ДОМА (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»)
Наибольшее число заболевших в Казани – девятнадцать чело-
век. Всего в Татарстане зарегистрировано 4114 случаев заболе-
вания. Выздоровели за весь период 2969 человек, в том числе 
62 за минувшие сутки. Смертельных случаев – двенадцать. На 
лечении остаются 1133 человека. В России количество заболев-
ших коронавирусом выросло до 569 063 человек (7972 за по-
следние сутки), выздоровевших – 324 406 человек (+10 443), 
скончавшихся – 7841 человек (+181). В мире по-прежнему про-
должается распространение коронавирусной инфекции. По дан-
ным Worldometers, на утро 19 июня общее число заражённых в 
мире составило 8 585 194 человека. Зафиксировано 456 439 
летальных исходов, вылечились 4 534 659 человек.

Подписаться можно  
в режиме онлайн

С НАЧАЛА 2020 ГОДА 
УСЛУГОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСКИ НА ПЕРИО- 
ДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
ПОЧТЫ РОССИИ НА ПОР-
ТАЛЕ ГОСУСЛУГ РТ ВОС-
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОЧТИ 
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТАТАР-
СТАНЦЕВ (Ирина ЧУПИНА).

Это более чем на тысячу экземпляров превышает показатель 
2019 года. Так, за пять первых месяцев прошлого года жители 
республики в электронном формате оформили только 2880 под-
писок, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ. За весь 2019 год 
татарстанцы подписались в онлайн-режиме 7435 раз. На порта-
ле госуслуг РТ оформить электронную подписку на периодиче-
ские издания можно быстро и удобно. В настоящее время гото-
вится обновлённый каталог журналов и газет, который вскоре 
будет доступен на этом портале.

За операционным столом –  
врач и робот
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС СОВМЕСТНО С КАЗАН-
СКИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ РАБОТА-
ЮТ НАД СОЗДАНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО РОБОТА (Иль-
шат САДЫКОВ).
Как сообщает ТАСС, специалисты Иннополиса напишут про-
граммное обеспечение серверной части робота-хирурга. Алго-
ритмы передач команд к роботу врачом разрабатываются на 
заводе. «В России ещё не было прецедентов успешной серти-
фикации полноценных хирургических роботов, поэтому разра-
ботка такого программного обеспечения – уникальная задача», 
– отметил сотрудник Центра компетенций НТИ на базе Иннопо-
лиса Игорь Гапонов. Робототехнический комплекс будет распо-
лагаться рядом с операционным столом, а врач станет наблю-
дать за операцией на экране и управлять техникой с помощью 
джойстиков и педалей. Хирург одновременно сможет манипу-
лировать четырьмя роботизированными руками с инструмента-
ми: видеокамерами, иглодержателями, зажимами и другой тех-
никой. Предполагается, что опытные испытания начнутся через 
полтора-два года.

Прокуратура проверила  
детский лагерь…
БУГУЛЬМИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА 
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Проверку соблюдения требований пожарной безопасности в 
детском образовательно-оздоровительном лагере «Салют» Бу-
гульминская прокуратура провела совместно с районными пред-
ставителями управления МЧС по РТ. Установлено, что в лагере 
неисправны автоматическая установка пожарной сигнализации 
и система оповещения людей о пожаре, не проведены техоб-
служивание и планово-предупредительный ремонт систем про-
тивопожарной защиты зданий и сооружений. Кроме того, тер-
ритория лагеря не очищена от горючих отходов, тары, мусора и 
сухой растительности,  не организован регулярный покос травы. 
Прокуратура внесла в адрес директора лагеря представление, 
поставив вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности и об устранении выявленных 
нарушений.

в несколько строк

• ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН РФ, иностранных граждан, 
лиц без гражданства и представителей организаций про-
ведёт в приёмной Президента России в Татарстане (Казань,  
ул. Кремлёвская, д. 12/20)  26 июня с 10 до 12 часов начальник 
УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев. Запись на приём по телефону  
(843) 231-73-73.
• ДЕВЯТЬ УЛИЦ в строящемся жилом комплексе «Моё Цари-
цыно» Советского района Казани назовут именами Героев Рос-
сии, Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Об 
этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
• ПОГАСИЛ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛА-
ТЕ перед своими работниками завод ячеистых бетонов в Набе-
режных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ. 
В общей сложности ООО «КамгэсЗЯБ» перечислило 416 сотруд-
никам 11 150 000 рублей.
• СПАСЛИ ЛОСИХУ, упавшую в водопропускной канал Ка-
рабашского водохранилища, местные егеря в Бугульминском  
районе, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресур-
сам. Лосиха пыталась выбраться сама, но безуспешно. Обнару-
живший её егерь оповестил спасателей и собственников кана-
ла. Совместными усилиями животное удалось спасти.
• ПОСЕЯЛО ГРЕЧИХУ НА ТРИДЦАТИ ГЕКТАРАХ обще-
ство «Черемшанагро» в этом году. Это было сделано по много-
численным просьбам местных пчеловодов, сообщает газета 
«Наш Черемшан». Медоносная культура уже цветёт.

приём-2020

Уже с 19 июня 
абитуриенты, 
желающие посту-
пить в КНИТУ-КАИ, 
могут подавать 
документы через 
личные кабинеты 
на сайте универси-
тета. Как и в других 
российских вузах, 
приём документов 
в техническом уни-
верситете в этом 
году ведётся только 
в онлайн-режиме.

Отвечая на вопросы 
абитуриентов в пря-
мом эфире в соци-

альной сети «ВКонтакте», от-
ветственный секретарь при-
ёмной комиссии КАИ Роман 

Моисеев напомнил, что в эту 
приёмную кампанию пода-
вать основные документы 
– копии паспорта и школь-
ного аттестата – можно 
раньше, чем сертификаты 
с баллами ЕГЭ, ведь Единый 
госэкзамен стартует толь-
ко в июле, а резервные дни 
и вовсе назначены на август. 
Когда же результаты экзаме-
нов станут известны, члены 
приёмной комиссии сами из 
единой федеральной базы 
данных подгрузят их к доку-
ментам поступающего.

Когда абитуриент опре-
делился с тем, куда имен-
но он хочет поступить (на-
помним: подавать заявле-
ние можно в пять вузов, в 
каждом – на три специаль-
ности), он, если прошёл ту-
да по баллам, подписывает 
заявление о согласии на за-
числение – это равносильно 
тому, как если бы он принёс 

в приёмную комиссию ори-
гиналы своих документов. В 
этом году оригиналы разре-
шат отдавать в течение все-
го первого курса обучения. 
При этом Роман Моисеев 
отдельно подчеркнул: элек-
тронная цифровая подпись 
абитуриенту не нужна! 

Помимо ЕГЭ, поступаю-
щие в КНИТУ-КАИ могут по-
лучить дополнительные бал-
лы – 10 за наличие школь-
ной золотой медали, 8 – за 
диплом внутриуниверситет-
ской олимпиады. Подробнее 
обо всех нюансах приёмной 
кампании – 2020 можно уз-
нать на портале университе-
та. Там будет работать горя-
чая линия, на вопросы аби-
туриентов ответят препода-
ватели и члены приёмной 
комиссии. А по телефону  
8-927-457-73-53 можно за-
давать свои вопросы в мес-
сенджерах. 

Пока без результатов ЕГЭ
В КНИТУ-КАИ открыли приём документов от абитуриентов

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

СУББОТА  20 июня  2020 года№88 (28857)

Низкий  
поклон вам, 
медики!
Обращение 
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 
по случаю Дня 
медицинского 
работника

Уважаемые медицинские 
работники!
Сердечно поздравляю вас 
с главным профессиональ-
ным праздником! 
Ваш труд во все време-
на отличали высокий уро-
вень сострадания, ми-
лосердия и гуманизма. 
Весьма непросто каждый 
день делить с людьми их 
боль, даря при этом на- 
дежду и вселяя оптимизм. 
Недаром наш знаменитый 
земляк В.М.Бехтерев гово-
рил: «Если больному после 
разговора с врачом не ста-
ло легче, то это не врач».
Забота о людях, здоровье 
– как высшей ценности – 
непреложный приоритет в 
работе органов власти. Ре-
спублика последователь-
но предпринимает меры 
по развитию системы здра-
воохранения. В рамках на- 
циональных проектов и це-
левых программ построены 
новые высокотехнологич-
ные центры, существенно 
обновлено оснащение боль-
ниц и поликлиник. При этом 
наряду с укреплением мате-
риально-технической базы 
и развитием высокотехно-
логичной помощи мы после-
довательно наращиваем 
усилия по обеспечению до-
ступности медицины и про-
филактике заболеваний, 
подготовке и поддержке ме-
дицинских кадров. 
В последнее время разви-
тие медицины всё более 
становится фактором об-
щественной безопасности. 
Именно вы приняли на се-
бя основной удар, рискуя 
здоровьем в условиях пан-
демии коронавируса, про-
должаете самоотверженно 
трудиться, спасая челове-
ческие жизни. Вы достойно 
продолжаете лучшие тради-
ции отечественного здра-
воохранения, заслуженно 
пользуетесь уважением та-
тарстанцев.
Низкий поклон и глубокая 
признательность каждому 
медицинскому работнику, 
стоящему на страже здоро-
вья наших граждан.
Желаю вам профессио-
нальных успехов, доброго 
здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близ-
ким!

дата в календаре

О своём прадедушке, 
участнике Великой 
Отечественной вой-

ны Сабирзяне Сафиуллине я 
впервые узнала от мамы. Вос-
поминания о нём ей переда-
ла бабушка Фатима Сафиулли-
на, которая очень его любила 
и долгие годы надеялась на его 
возвращение с войны, но так и 
не дождалась.

Она получила похоронку, 
где был указан правильный 
адрес, а фамилия и имя не со-
ответствовали. Может, поэто- 
му в её душе теплилась на- 
дежда: «Каждый раз, когда от-
крывается дверь, с замира-
нием сердца жду, что вот-вот, 
улыбаясь, в комнату войдёт 
ваш дедушка», – рассказывала 
она внучкам.

В ответ на запрос в Цент- 
ральном архиве сообщили, 
что дед захоронен в Германии. 

Наши родственники ездили 
по указанному адресу, но не 
нашли его могилы. Объясне-
ние этому нашлось спустя 20 
лет. После войны территория, 
где погиб прадед, вошла в со-
став Польши, а город был пе-
реименован.

Весточку о герое нашей се-
мьи мы получили в год 70-ле-
тия Победы. В адрес музея 
истории Агрызского района 
казанским поисковиком Ми-
хаилом Черепановым был на-
правлен наградной лист пра-
деда. За боевой подвиг он был 
награждён орденом Славы III 
степени.

«В бою с окружённой груп-
пировкой немцев в районе де-
ревни Жары 25 января 1945 го-
да показал образец мужества  

письма читателей

Это состояние  
словами не передать
22 июня – День памяти и скорби
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важно

Дело в том, что после 
двухмесячной изо-
ляции поликлиника 

№21, в состав которой вхо-
дит и студенческая, возобно-
вила плановый приём паци-
ентов по записи и по неот-
ложке.

ГАУЗ «Городская поликли-
ника №21» – крупнейшее 
многопрофильное меди-
цинское учреждение поли-
клинического звена респуб- 
лики, здесь обслуживают без 
малого девяносто семь ты-
сяч человек. Понятно, чем 
больше хозяйство, тем слож-
нее содержать его в порядке.

– С молодым поколени-
ем проще, – говорит началь-
ник отдела контроля качест-
ва поликлиники Елена Бель-
ская. – Вот когда полным хо-
дом пойдёт приём в основной 
поликлинике, работы приба-
вится. У нас ведь здесь не толь-
ко больные, но и… клуб по ин-
тересам.

Перехватив мой недоумён-
ный взгляд, улыбается:

– А вы никогда не заме-
чали, с каким удовольствием 
многие общаются в очереди 
к врачу, явившись часа за два 
до времени по записи? Пол-
ное ощущение, что и прихо-
дят в поликлинику ради это-
го. Причём среди любителей 
больничной атмосферы не 
только бабушки-дедушки. У 

нас, к примеру, одна девушка 
регулярно приходила… вязать. 
Сядет то на первом этаже, то 
на втором – и за дело, только 
спицы мелькают.

– Но ведь это ж не парк от-
дыха, куда может прийти лю-
бой желающий? 

– Нет, конечно. Но попро-
сить человека выйти из от-
крытого медицинского учре-
ждения не может никто, да-
же служба охраны. Так что мы 
можем только потребовать 
соблюдать правила – сегод-
ня это наличие средств инди-
видуальной защиты и соблю-
дение дистанции. А уж сани-
тарную безопасность в поме-
щениях обеспечить – наша 
задача. Чтобы сократить ве-
роятность долгого ожидания 
– бывает ведь, что пациент за-
держался у специалиста, а за 
дверями постепенно копится 
народ, – мы до получаса уве-
личили время на приём. В об-
щем, грядёт время разъясни-
тельных и профилактических 
бесед – это в плюс к основным 
обязанностям.

Впрочем, дел у медиков 
хватало и в период самоизо-
ляции. Поликлиника была за-
крыта – это да. Но ведь с на-
шествием коронавируса лю-
ди не освободились от других 
недугов, в том числе хрони-
ческих и требующих особо-
го наблюдения. Так что из ка-

бинетов медики перемести-
лись в автомобили неотлож-
ки и отправились по вызовам. 
К слову, в день в регистрату-
ру поликлиники приходит не 
менее двухсот пятидесяти вы-
зовов плюс от сорока до вось-
мидесяти выездов на тестиро-
вание на COVID-19. А в смене 
обычно два врача и несколь-
ко фельдшерских бригад. Вот 
и посчитайте, сколько прихо-
дится визитов в день на одно-
го человека.

– Много, – соглашает-
ся Елена Евгеньевна. – Но по-
ка всё не отработаешь, домой 
не уйдёшь. Наш главный врач 
Рустем Фаизович Гайфуллин 
очень серьёзно спрашивает с 
нас за соблюдение собствен-
ных мер безопасности. Гово-
рит, если себя и близких не 
жалеете, так хоть коллег пожа-
лейте – им же вашу нагрузку 
придётся на себя брать, паци-
енты не должны ждать вашего 
выхода с больничного.

Я хожу по кабинетам, смо-
трю за соблюдением правил – 
как одеты медики, что на сто-
лах и чем пользуются, какие 
есть средства защиты.

– И тем не менее, по сло-
вам министра здравоохране-
ния Марата Садыкова, случаи 
заражения коронавирусом бо-
лее часты как раз среди меди-
ков первичного звена, нежели 
у тех, кто непосредственно ра-

ботает с инфицированными в 
больницах. Много у вас забо-
левших?

– Меньше, чем в других по-
ликлиниках, но есть. Первич-
ное звено ведь и на самом де-
ле на линии огня, по-друго-
му не скажешь. Мы – первые, 
к кому обращается пациент, и 
неизвестно, инфицирован он 
COVID-19 или нет, это пока-
жет только обследование. Ко-
нечно, перед каждым вызовом 
и после него бригада прохо-
дит санобработку. Разумеется, 
на вызов к больному с подо-
зрением на коронавирус, на 
посещение пациентов с уже 
поставленным диагнозом и 
оставленных на домашнем ре-
жиме или на забор биомате-
риала для анализов отправля-
емся только в спецкостюме. 
Но риск заражения всё равно 
сохраняется.

– По словам министра, се-
годня в Республиканской кли-
нической больнице проведе-
но семнадцать трансфузий 
плазмы крови пациентам с ко-
ронавирусом, и результаты об-
надёживающие. Как ассистент 
кафедры клинической лабо-
раторной диагностики КГМА, 
экс-руководитель клинико-ди-
агностической лаборатории 
Службы крови расскажите об 
этом.

– Ну, лучше бы вас с этим 
ознакомили специалисты 

РКБ… Впрочем, несмотря на 
определённую смену дея-
тельности, я по-прежнему не 
оставляю иммуногематоло-
гию, это моя любовь. По сей 
день веду в Казанской меди-
цинской академии циклы по 
теме «Иммуногематология в 
клинической практике» для 
докторов ведущих клиник ре-
спублики.

Если совсем просто, то ме-
тод переливания (трансфу-
зии) плазмы от доноров, им-
мунизированных или пере-
болевших той или иной ин-
фекцией, известен довольно 
давно. Дело в том, что у имму-
низированного (переболев-
шего) человека в крови уже 
есть антитела к этому недугу. 
Если плазму, заготовленную от 
такого донора, перелить боль-
ному, то полученные извне ан-
титела начинают бороться с 
болезнью практически сразу, 
а иммунитет «встряхивается» 
и начинает вырабатывать та-
кие же свои антитела. Мы, на-
пример, заготавливали в Служ-
бе крови плазму антистафило-
кокковую, противоклещевую. 
Главное, чтобы число анти-
тел в плазме было достаточ-
ным – это называется защит-
ный титр.

Сейчас начата заготовка 
крови от пациентов, кото-
рые благополучно перене-
сли COVID-19. Но этот метод 
тоже нельзя считать пана-
цеей, ведь при любой транс-
фузии возможны осложне-
ния. Любому доктору из-
вестно, что противопоказа-
ния есть при применении 
любых компонентов крови. 
Плазма, заготавливаемая от 
переболевших данной ин-
фекцией, – по сути, новый 
компонент крови. Только 
он проходит клиническую 
апробацию. А она представ-
ляет собой практическое 
применение разработанных 
и ранее не применявшихся 
методов профилактики, ди-
агностики, лечения и реаби-
литации при оказании мед-
помощи. Чтобы подтвердить 
их эффективность.

Опыт лечения новой ко-
ронавирусной инфекции на-
рабатывается. Думаю, недалёк 
тот день, когда она переста-
нет восприниматься как не-
что фатальное. Научились же 
люди бороться с гриппом – и 
лечить, и профилактировать, 
а когда-то это была страш-
ная инфекция. Конечно, ви-
рус COVID-19 опаснее, он ма-
лоизучен.

человек и его дело

Завтра – День медицинского работника

Первичное звено: на линии огня
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

На парапете перед 
студенческой поликли-
никой, что в казанском 
городке Универсиады, 
удобно расположилась 
компания молодёжи. 
Кто с планшетом, кто с 
ноутбуком, кто просто в 
смартфон уткнулся. Но 
все, как и предписывают 
сегодняшние правила 
посещения обществен-
ных мест, в масках и 
перчатках, на рассто-
янии полутора метров 
друг от друга. К экза-
менам здесь готовятся? 
Оказывается, просто 
ждут приёма у врача 
– каждый по своему 
времени. 

Елена Бельская в КГМА ведёт циклы по теме «Иммуногематология в клинической  
практике» для докторов ведущих клиник республики.
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