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Трудности пациентов с ревматическими 
заболеваниями в период пандемии 

 COVID-19. Предложения по 
усовершенствованию системы обеспечения. 



ТОП-5 тем, по которым пациенты 
обращаются с начала пандемии 

 
 
1. Вопросы работы медицинских учреждений 
2. Вопросы маршрутизации пациентов в условиях пандемии 
3. Вопросы доступности лекарственного обеспечения по ЖНВЛП 
4. Вопросы медицинского страхования по ОМС (анализы, тест на 
COVID-19) 
5. Вопросы взаимодействия «врач-пациент» с точки зрения этики   



В условиях пандемии COVID-19 
наблюдаются следующие основные 
проблемы, которые ведут к прерыванию 
терапии или ее переносу:  

            
 

Нарушение доступности специализированной помощи  
 
Нарушение маршрутизации пациента за рецептом для 
получения лекарственного препарата в льготной аптеке 
 
Отсутствие у пациента возможности дистанционного общения 
с врачом 



Нарушение доступности 
специализированной помощи 
 Во многих регионах областные/городские 

лечебно-профилактические учреждения 
перепрофилированы под COVID-19 
 Пациенты сталкиваются с тем, что не знают 

или не могут получить информацию, где в 
своем регионе они могут получить плановое 
введение жизненно необходимой терапии  
 В некоторых регионах остается одно ЛПУ для 

получения плановой медицинской помощи, 
но: 

 Пациенты боятся туда обращаться, так как пациенты с 
РЗ находятся в группе риска  

 Длительный период ожидания получения плановой 
терапии 



ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Информирование пациентов об обновленной маршрутизации (подготовленное региональными 
представительствами Министерства здравоохранения РФ) через пациентские сообщества 

 
 

МРОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», РРА «Надежда», МБОО 
«Возрождение», МОО «Доверие», МБОО «Кожные и аллергические болезни» направляли 
запросы/обращения в региональные представительства Министерства Здравоохранения РФ с 
просьбой направить обновленную маршрутизацию для получения медицинской помощи пациентам 
с ревматическими и другими хроническими неинфекционными заболеваниями 

 
 

Ответ получен, но маршрутизация поменялась за 
время ответа, учитывая рост заболеваемости 
COVID-19 в регионах 
 

Ответ не получен от МЗ 
 

Выделение отдельного кабинета для планового введения ГИБП в лечебно-профилактических 
учреждениях с разделением на «чистые» и «грязные» зоны 



Нарушение маршрутизации пациента за 
рецептом для получения лекарственного 
препарата в льготной аптеке  
 

Пациенты не могут получить рецепт на льготный лекарственный 
препарат, так как лечащий врач находится в «красной зоне» или 
лечебно-профилактическое учреждение перепрофилировано 
под COVID 
Практика выдачи электронных рецептов не внедрена в полной 

мере и во всех субъектах РФ 
 



ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Направление электронных рецептов на электронную почту пациента 
 
Сдерживающие факторы: 
 Отсутствие подписанного согласия для предоставления электронного 

адреса пациента 
 Отказ принятия электронного рецепта (даже в распечатанном виде) в 

льготной аптеке 
 Временные затраты на сбор электронных адресов у пациентов 

специалистами, которые могут быть задействованы для лечения 
пациентов с COVID-19 



Отсутствие у пациента возможности 
дистанционного общения с врачом 

 В большинстве регионов, если у пациента нет личного телефона 
лечащего врача, то у него нет возможности дистанционно связаться с 
врачом для консультации по течению РЗ 
 
 Если у пациента есть телефонный номер лечащего врача, то врачу 

никак не оплачивается консультация пациента и у врача нет видео 
связи, чтобы провести осмотр пациента 
 

На данный момент в системе ЕГИСЗ не предусмотрена дистанционная связь между 
врачом и пациентом с помощью телемедицинских технологий 



ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Мобильное приложение ASpine, в котором 
пациенты могли бы получить консультацию у 
ревматолога 

 

Направление писем в Министерства 
Здравоохранения РФ для ускорения процесса 
внедрения ЕГИСЗ для связи врача и пациента для 
дистанционного наблюдения пациентов с 
хроническими неинфекционными заболеваниями  

 

Более 1 млн  
потенциальных 
Пользователей 

Android 
iOS 

Может помочь быть на связи не только в условиях COVID-19, но и в 
период общегосударственных праздников, отпускного периода 



Работа системы ASpine во время пандемии 

 В некоторых регионах закрыты и 
отделения ревматологии, и 
кабинеты ревматологов в 
поликлиниках. 
 Ограничена инициация терапии 

генно-инженерными 
препаратами. 
 Более 3600 пациентов имеют 

возможность связи с врачом 
 



Федеральный центр 

•По направлению 
лечащего врача из 
региона для начала 
жизненно 
необходимой 
терапии 

•Некоторые пациенты 
для начала жизненно 
необходимой 
терапии обращаются 
самостоятельно за 
консультацией, 
подбором и 
введением терапии в 
Федеральных 
центрах 

Продолжение 
назначенной терапии в 
домашнем регионе 

•Согласно ПП РФ № 
965, пациент вправе 
получить тот же 
лекарственный 
препарат для 
дальнейшего 
лечения 

•Пациент обращается 
в свое лечебное 
профилактическое 
учреждение для 
продолжения 
терапии 

Отказ в получении 
назначенной терапии 

•Отказ на 
региональном 
уровне по 
нескольким 
причинам: 

•Нет средств на 
закупку в 
региональном 
бюджете 

•«Где вам назначили, 
там и продолжайте 
терапию» 

•Все лечебные 
учреждения 
перепрофилированы 
под COVID-19 в 
регионе 

Проблема продолжения терапии, инициированной в 
Федеральном центре 



ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
 Направление разъяснения от главного внештатного специалиста-

ревматолога МЗ РФ в регионы о необходимости сохранения схем 
терапии 
 Юридическая поддержка со стороны пациентских организаций 
 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

Задачи:  
o Фиксация симптомов в режиме «онлайн»; 
o Сигнал о необходимости визита к ревматологу; 
o Организация профессиональной консультации 
o Статистический сбор данных и их анализ по критериям; 
o Вовлечение молодых пациентов в контроль за заболеванием 

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ 
Задача: физическая реабилитация.  
15 занятий в регионах 
видео-курс ЛФК в интернет 
12 000 dvd-дисков для пациентов  
Тысячи постоянно занимаются 

Системообразующий проект на основе IT-технологий для постоянного контроля состояния болезни на начальных этапах 

ASPINE 
Задача: доступная помощь 
Мобильное приложение для пациентов и 
ревматологов (android, iOS) 
Удаленный мониторинг состояния 
пациента в любой точке страны.  

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Задачи:.  
Участие в изучении болезни 
Бехтерева, 
Улучшение методов лечения и 
реабилитации. 
Институт ревматологии и 
Ассоциация ревматологов – 
партнёры Организации 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 

Задача: приверженность лечению 
50 школ, 4000 участников,  
10 тыс. просмотров в интернет, более 
10,6 тыс. постоянных подписчиков 

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ АКТИВНЫЙ ПОИСК 
Задача: вовлечение и помощь 
Авто-поиск сообщений пациентов на 
разных сайтах – минимум 1 спасенная 
жизнь 

ЦЕЛЬ: Улучшение качества жизни пациентов с болезнью Бехтерева  



 Благодарю за внимание! 

Шаталова Наталья Викторовна 
Директор  
Межрегиональной общественной благотворительной 
организации инвалидов «Общество взаимопомощи при 
болезни Бехтерева» 
 
E-mail: shatalova@bbehtereva.ru 
Телефон: +7(964)796-99-56 
Сайт: www.bbehtereva.ru  
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