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Информационное письмо 
   

Уважаемые коллеги,  в настоящее время, в условиях коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, оказание медицинской помощи пациентам ревматологического 
профиля изменено:  
 
Амбулаторный прием пациентов ревматологического профиля: 

1. С целью профилактики коронавирусной инфекции (2019-n-CoV) у пациентов 
ревматологического профиля ограничить количество посещений в медицинские 
организации.  Все пациенты не зависимо от возраста должны соблюдать режим 
самоизоляции (приказ мэра). В случае ухудшения самочувствия пациенты должны 
вызвать врача из поликлиник на дом.  

2. Пациентов, получающих таргетные и биологические препараты  в рамках циклической 
терапии по ДЛО  с низкой и умеренной активностью заболевания обеспечить 
лекарственными препаратами до момента особого распоряжения без заключения 
комиссии по контролю за назначением ГИБП и окружного ревматолога сроком на 3-6 
месяцев 

3. Пациентов с высокой активностью заболевания консультируют врачи call-центра и 
принимают решение о необходимости экстренной госпитализации по срочным 
показаниям. 
 

Госпитализация пациентов ревматологического профиля 
Прекращена госпитализация во все стационары города Москвы на период карантина 
до особого распоряжения. Показания к срочной госпитализации определяет бригада 
скорой медицинской помощи.  
Плановая госпитализация пациентов, находящихся на терапии циклофосфаном и 
генно-инженерными биологическими препаратами на период карантина также 
остановлена. 

 
Рекомендации по терапии пациентов ревматологического профиля 

1. Пациентам, находящимся на терапии традиционными, таргетными и биологическими 
препаратами, данную терапию продолжать, за исключением стандартных 
противопоказаний 

2. Введение ритуксимаба отложить на 2-3 месяца.  
3. Отмена терапии проводится при наличии инфекционных событий, с возобновлением в 

стандартные сроки. 
3 Для общепринятой профилактики заражения соблюдать временные методические 

рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (2019-n-CoV) версия 3 от 23.03.2020г. 
 

Главным врачам ЛПУ г. Москвы 
для работы врачам-терапевтам и 
врачам-ревматологам  

mailto:alrheumo@mail.ru


Организован  городской ревматологический  call-центр (для пациентов, ВОП, 
терапевтов).  
Ежедневно с понедельника по пятницу, часы работы: с 8.30 до 16.30  
тел call-центра 52 гкб: 8-985-367-90-37 
тел call-центра 1 гкб: 8-985-367-92-70 
тел call-центра МКНЦ: 8-985-367-90-39 

 
С уважением, 
Главный внештатный ревматолог                                            А.И. Загребнева        
ДЗ города Москвы 


