
 

 

Временная маршрутизация для пациентов старше 18 лет, страдающих 

рассеянным склерозом на территории Республики Крым 

в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 

 

1. Пациенты с  РС для предупреждения инфицирования, должны строго соблюдать 

режим самоизоляции в связи с высоким риском обострений РС на фоне вирусной 

инфекции.  

2. В случае необходимости визитов пациентов, которые состоят на учете в кабинете 

рассеянного склероза  ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»: 

2.1. Визиты осуществляются очно или заочно (в телефонном и онлайн-режиме: viber, 

whatsapp +79788402511); 

2.2. очная консультация проводится исключительно в случае экстренной 

необходимости (при подозрении на обострение заболевания); 

2.3. дни и время приема остаются прежними; 

2.4. пациенты, получающие инфузии моноклональных антител (натализумаб, 

алемтузумаб) госпитализируются согласно запланированной ранее схеме терапии; 

2.5. информация для пациентов представлена в полном объеме в социальных 

интернет-группах для пациентов с рассеянным склерозом Республики Крым (viber, 

whatsapp +79788402511). 

3. Обеспечение препаратами ПИТРС в апреле 2020 г. будет осуществлено на 3 месяца 

(апрель, май, июнь), вновь выявленным пациентам терапия ПИТРС будет инициирована в 

индивидуальном порядке. Выписка рецептов препаратов ПИТРС осуществляется врачами 

амбулаторно – поликлинической службы  - на 3 месяца с доставкой на дом (в случае 

необходимости).  

 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: 

 

 Люди с заболеваниями легких и сердца, а также те, кто старше 60 лет, более склонны 

испытывать осложнения и тяжело переносить коронавирусную инфекцию COVID-19. 

К этой группе также относятся пациенты с РС, особенно те, у кого есть сопутствующие 

заболевания, ограничение подвижности или те, кто получает некоторые ПИТРС. 

 Пациенты с РС должны уделять особое внимание актуальным рекомендациям по 

снижению риска заражения COVID-19, разработанных Росздравнадзором и 

Министерством здравоохранения РФ, включая дополнительные рекомендации для 

людей, подверженных риску серьезных осложнений от коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

 Члены семьи, которые проживают совместно с пациентом с РС, или люди, 

осуществляющие за ним уход на периодической основе, также должны следовать этим 

рекомендациям, чтобы уменьшить вероятность занесения инфекции COVID-19 в дом.  

 Пациенты с РС, начинающие терапию ПИТРС, должны обсудить все риски начала 

терапии со своим лечащим врачом.  

 Пациенты с РС, получающие терапию ПИТРС, должны обсудить риски прекращения 

терапии со своим лечащим врачом до принятия решения о ее прекращении.  

 Пациенты с РС, которым планируется смена терапии ПИТРС в связи с 

неэффективностью, должны быть предупреждены обо всех рисках новой терапии, 

рисках активности заболевания и возможных сроках  начала новой терапии ПИТРС (в 

случае ПИТРС 2-ой линии). 

  

 

 


