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Служба помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС)

ВВЕДЕНИЕ

БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ — РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. 
НЕМНОГИЕ ВРАЧИ И СОТРУДНИКИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ЗНАЮТ О ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ. КРОМЕ ТОГО, У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕ-
КА БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, ПОЭТОМУ СЛОЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛГОДА ИЛИ ДАЖЕ
МЕСЯЦ. ЖИЗНЬ С БАС ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ РЕСУРСОВ ОТ СЕМЬИ, КО-
ТОРАЯ СТОЛКНУЛАСЬ С ЭТОЙ БОЛЕЗНЬЮ, — ФИНАНСОВЫХ, ВРЕМЕН-
НЫХ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ. К СОЖАЛЕНИЮ, НУЖНО БЫТЬ К ЭТОМУ
ГОТОВЫМИ. 

По мере прогрессирования БАС болеющему 
будет все труднее передвигаться, глотать, 
говорить, дышать. Чтобы облегчить ситу-

ацию, понадобится найти знающих специалистов, 
подобрать лекарственные препараты, адаптиро-
вать квартиру, приобрести различное оборудова-
ние и т. д. И лучше об этом подумать заранее.  

Чем больше вы будете знать о развитии БАС 
и о том, где и какую помощь можно получить, 
тем проще будет планировать жизнь, и очеред-
ные новые проблемы не застанут вас врасплох. 
Вместо панических поисков выхода из сложной 
ситуации вы сможете спокойно действовать 
по составленному плану.

Чтобы вы чувствовали себя более уверенно,
знали, как помочь близкому с БАС в той или 
иной ситуации и что для этого понадобится, 
а также продолжали ЖИТЬ, мы составили дан- 
ное руководство. 

В первых шести разделах собрана информа-
ция о том, что вам может потребоваться. По- 
следний раздел, «Полезные адреса и телефо-
ны», — это справочник со списком основных 
учреждений, куда обращаться. Список не пол-
ный. Если вам нужна дополнительная информа- 
ция, вы всегда можете обратиться в службы по-
мощи людям с БАС в Москве и Санкт-Петербурге. 
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КАКИМИ ВОПРОСАМИ  
ПРИДЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ

Боковой амиотрофический склероз — про-
грессирующее нейродегенеративное 
заболевание, при котором страдают двига-

тельные нейроны. Со временем у человека с БАС 
атрофируются мышцы, он теряет способность 
передвигаться, говорить, глотать, дышать. Кроме 
того, болезнь влияет на эмоциональное состояние: 
болеющий переживает целый спектр негативных 
эмоций — от отрицания диагноза и гнева до чув-
ства безысходности. В некоторых случаях при БАС 
проявляется эмоциональная лабильность, когда 
внешние выражения эмоций не соответствуют 
истинным переживаниям, например, радуясь, 
человек плачет или наоборот. Все это отражается 
и на близких человека с БАС, для которых болезнь 
также становится тяжелым испытанием.

Болезнь затрагивает самые разные сферы жиз-
ни семьи, и нужно быть готовыми к тому, что при-
дется заниматься поиском врачей-специалистов, 
лекарств, необходимого — часто дорогостояще-
го — оборудования, подбором сиделки, оформле-
нием инвалидности, доверенностей и т. д.

дПо медицинской части пона обятся:
• консультации врачей-специалистов (невроло-

га, специалиста по респираторной поддерж-
ке, физического терапевта, нутрициониста, 
логопеда, паллиативного врача, медицинской 
и патронажной сестры);

• рецепты на получение лекарственных пре-
паратов, в том числе для коррекции проблем 
с дыханием (лоразепам, морфин и др.);

• консультации по настройке и использованию 
оборудования (откашливателей, аспираторов, 
аппаратов искусственной вентиляции легких, 
устройств для общения Tobii и др.);

• госпитализация: плановая — для обследо-
вания и консультаций врачей-специалистов 
или установки гастростомы, экстренная —  
в случае осложнений;

• поддерживающая реабилитация, в том числе 
подбор комплекса упражнений для сохране-
ния подвижности суставов и связок, дыхатель-
ная гимнастика.

Также нужно будет приобрести различное
оборудование и средства реабилитации:
• аспиратор (слюноотсос) — помогает удалять 

слюну, которую болеющий не может прогло-
тить сам;

;

• аппарат искусственной вентиляции легких — 
наряду с лекарственными средствами по-

могает справляться с нарушениями дыхания 
(одышкой, чувством удушья), что способствует 
улучшению сна и общего состояния;

• откашливатель, который облегчает удаление 
мокроты, когда человеку с БАС станет трудно 
откашляться самостоятельно;

• многофункциональная кровать — облегчает пози-
ционирование человека с БАС, ее использова-
ние способствует предотвращению пролежней;

• подъемник — помогает перемещать человека, 
например, из кровати в кресло или из коляски 
в ванну.

   о
Кроме того, необходима будет помощь с патро-

нажным уходом (позиционирование болеющего,
купание, профилактика пролежней и т. д.) 
Если на ранних стадиях БАС родственники могут 
справиться с этой задачей самостоятельно, 
пройдя соответствующее обучение, то на бо-
лее поздних этапах уход усложняется, требует 
все больше сил и времени. Помочь с патро-
нажным уходом могут сиделки с проживанием 
или без (но их, к сожалению, найти не так-то 
просто и нужно оплачивать), а также патронаж-
ные сестры и подменные сиделки Службы БАС 
(бесплатно).

Еще одна сфера, с которой придется столк-  
нуться, — это оформление социальной помощи 
от государства и юридические вопросы. Полу-
чение помощи от центров соцзащиты населения 
(коляски, ходунки, памперсы, средства гигиены 
и т. д.) будет возможно только после оформления 
инвалидности и индивидуальной программы ре-
абилитации и абилитации (ИПРА). Это довольно 
длительный процесс, который связан со сбором 
множества справок и хождением по инстанциям. 
Чтобы избавить болеющего от этого и иметь пра-
во действовать от его имени, родственникам нуж-
но будет оформить нотариальную доверенность.

И конечно, человеку с БАС и его близким 
нужна эмоциональная и духовная поддержка. 
Тяжелое заболевание часто становится испы-
танием для всей семьи: нередко старые дру-
зья исчезают, а новых найти в такой ситуации 
непросто. В итоге люди, которые столкнулись 
с болезнью, оказываются, по сути, в изоляции. 
В такие моменты особенно нужна самая простая 
поддержка — чтобы кто-то выслушал, подержал 
за руку. Перед многими также встают вопросы 
смысла жизни и духовного поиска.
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.Это список только дорогостоящег  оборудования



Что понадобится после постановки 
диагноза БАС

Покупка/получение оборудования и средств реабилитации

Патронажный уход Эмоциональная и духовная поддержка

Психологическая 
помощь

Поддержка 
духовных лиц

Обучение 
родственников

Аспиратор 
(слюноотсос)

Аппарат 
искусственной 

вентиляции легких

Откашливатель

Поиск 
сиделки

Функциональная 
кровать

Подъемник

Оформление помощи от государства 
и юридические вопросы

Оформление инвалидности и ИПРА

Получение средств реабилитации 
или компенсации за их приобретение

Оформление доверенностей

Планирование в конце жизни

Медицина
Консультации врачей-специалистов

Рецепты на получение лекарственных препаратов

Консультации по настройке 
и использованию оборудования

Госпитализация

Поддерживающая реабилитация 
(подбор комплекса упражнений 
для сохранения подвижности суставов
и связок, дыхательная гимнастика)

(откашливателей, аспираторов, 
аппаратов искусственной вентиляции легких, 
устройств для общения Tobii и др.)
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Служба помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС)

1.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

КОНСУЛЬТАЦИИ  
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Человеку с диагнозом БАС необходимы по-
стоянные консультации и поддержка про-
фессионалов в разных областях. Вот основ-

ной перечень врачей и того, чем они могут помочь
при боковом амиотрофическом склерозе.

• Невролог отслеживает прогрессирование 
заболевания, назначает терапию неврологиче-
ских симптомов и необходимые  обследования,

• Специалист по респираторной поддержке 
контролирует дыхательную функцию человека 
с БАС, консультирует по поводу облегчения 
одышки, информирует о возможных способах 
дыхательной поддержки, настраивает аппара-
ты искусственной вентиляции легких и откаш- 
ливатель, дает рекомендацию на морфин.

• Терапевт или врач общей практики отслеживает 
общее состояние здоровья болеющего, назна-
чает терапию ряда симптомов. Нужно учесть, 
что терапевты, которые работают в поликлини-
ках, как правило, ничего не знают о БАС.

• Специалист по питанию (нутриционист) отсле-
живает нарушения функции глотания и дает 
рекомендации по правильной консистенции, 
необходимому рациону и объему пищи, реко-
мендации по профилактике запоров.

• Логопед (специалист по речи и общению) 
помогает человеку с БАС как можно дольше 
сохранять возможность общаться, корректиру-
ет функцию глотания, что дает возможность 
болеющему дольше принимать пищу через рот.

• Врач паллиативной помощи консультирует 
пациента в течение всей болезни, помогает 
принять сложные решения, обсуждает воз-
можные сценарии течения болезни и методы 
помощи при выбранном сценарии.

• Реаниматолог консультирует пациентов, кото-
рые подключены к аппарату инвазивной вен-
тиляции легких (ИВЛ) дома или в  стационаре.

• Медицинская сестра курирует семью, навеща-
ет человека с БАС на дому, дает рекоменда-
ции в пределах своей компетенции, постоянно 
информирует врачей о его состоянии, являясь, 
таким образом, координатором по медицин-
ским вопросам.

• Патронажная сестра (сестра по уходу) обучает 
ухаживающих за больным БАС основам па-
тронажного ухода. Например, как перемещать 
обездвиженного человека, кормить через 
гастростому и т. д. По мере прогрессирования 
болезни патронажная сестра также будет 
помогать в организации ухода за  пациентом.

• Физический терапевт подбирает комплекс 
упражнений, которые помогут человеку с БАС 
как можно дольше сохранять подвижность 
суставов и эластичность связок, а также дыха-
тельные упражнения.

• Эрготерапевт (либо реабилитолог) помогает 
адаптировать среду, в которой живет чело-
век, под его потребности: подобрать обору-
дование, которое позволит человеку с БАС 
оставаться максимально независимым, дает 
рекомендации по организации пространства 
и ежедневных активностей. Обычно работает 
в паре с физическим терапевтом. В России 
это пока редкая специальность.

Как найти специалистов
Вариант 1. Искать каждого отдельно
Нужно понимать, что далеко не все врачи зна-

ют о БАС и о том, что потребуется человеку с та-
ким заболеванием. Вполне вероятно, что невролог 
в обычной поликлинике не сможет оказать необ-
ходимую помощь.
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Специалисты, которые имеют опыт наблюде-
ния пациентов с БАС, как правило, работают в спе-
 циализированных центрах не ниже областного

уровня. Узнать о таких учреждениях можно в поли-
поликлинике по месту жительства или в интернете.
Ведущим учреждением в этой области в России счи-
тается Научный центр неврологии (НЦН) в Москве. 
Также можно обращаться в частные клиники. 

дает рекомендацию на морфин.



ния или в  страховой компании, которая выдала 
полис ОМС. 

Вариант «платно» или «бесплатно» также 
может зависеть от места прописки пациента. 
Всегда уточняйте условия приема и проведения 
исследований при записи на консультацию.
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В то же время врачи специализированных 
центров в большинстве случаев оказывают 
лишь отдельные консультации по симптомам, 
а не ведут регулярное наблюдение. То есть если 
у пациента с БАС ухудшилась ситуация, напри-
мер, со слюнотечением, то медики подскажут, 
какие есть варианты действий. Однако врачи 
вряд ли будут отслеживать состояние человека 
до момента следующего приема.

Еще один нюанс: когда пациента ведут узкие 
специалисты из разных медицинских учреж-
дений, они редко учитывают полную картину 
здоровья человека с БАС и назначения друг 
друга. Например, неврологи редко осведомлены 
о способах коррекции одышки при БАС, специ-
ализированном питании или альтернативных 
способах общения, когда появляются проблемы 
с речью. 

  Консультации многих специалистов 
из государственных медицинских учреждений 
можно получить в рамках ОМС. Как правило, 
чтобы попасть на прием, необходимо иметь 
направление из поликлиники. В то же время 
стоимость далеко не всех исследований и ана-
лизов  покрывается полисом ОМС. Этот вопрос 
нужно уточнять в регистратуре медучрежде-

Какие специалисты могут помочь

•  Невролог 
•  Терапевт или врач общей практики 
•  Специалист по респираторной поддержке 
•  Нутриционист (специалист по питанию)
•  Логопед (специалист по речи и общению) 
•  Врач паллиативной помощи 
•  Медицинская сестра 
•  Патронажная сестра (сестра по уходу) 
•  Физический терапевт 
•  Эрготерапевт (либо реабилитолог)
•  Психолог 
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Вариант 2. Обратиться в Службу помощи  
людям с БАС в Москве и Санкт-Петербурге. 

Во всем мире людям с БАС помогают мульти-
дисциплинарные команды, в которые входят 
специалисты разных профилей — от неврологов 
и пульмонологов до психологов и социальных 
работников. На сегодняшний день в России суще-
ствуют две полноценные службы БАС, которые 
работают на бесплатной основе: 

  • Служба помощи людям с БАС в Москве (проект
благотворительного фонда «Живи сейчас»);

• Служба помощи людям с БАС в Санкт-Петер-
бурге (совместный проект фонда с Ассоциацией  
ГАООРДИ).

В службах координаторы помогают в получе-
нии консультаций невролога, специалиста по рес-
пираторной поддержке, специалиста по питанию,
физического и эрготерапевта, паллиативного вра- 
ча, логопеда, патронажной сестры, социального
работника, психолога, православного священника.

Основные виды помощи, которые оказывают 
службы людям с БАС и их близким:
• на протяжении всего периода наблюдения 

команда контролирует симптомы и предприни-
мает всё возможное для сохранения максималь-
но высокого уровня качества жизни болеющего
— подвижности, приема пищи, дыхания и об-
щения;

• при развитии нарушений дыхания и при нали-
чии показаний в службах БАС можно получить 
аппарат искусственной вентиляции легких 
и другое дорогостоящее оборудование на ус-
ловиях бесплатного временного пользования
(уточнить наличие оборудования в парке служ-
бы на момент обращения можно у координа-
торов);
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• команда помогает пациенту наладить об-
щение с окружающими по мере ухудшения 
речевых навыков и возможности двигать рука
ми — обучает болеющего и его родственников 
пользоваться специальной азбукой, лазерной 
указкой или системой Tobii, которая позволяет 
управлять компьютером с помощью движе-
ний глаз.

Сотрудники служб оказывают помощь в ор-
ганизации патронажного ухода, а также психо-
логическую, духовную и информационную под- 
держку родственникам человека с БАС и тем, 
кто ухаживает.

Несмотря на то, что в службах БАС работает 
много разных специалистов, пациенту с БАС 
и его родственникам не нужно каждый раз 
дозваниваться до каждого из них. Связующим 
звеном является координатор, который помогает
решить любой вопрос и берет на себя взаимо-
действие с другими членами команды. По сути, 
он является «персональным менеджером» боле-
ющего и его родственников.

  Бесплатно.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Препараты, незначительно 
замедляющие течение БАС

На сегодня не существует лечения, которое 
могло бы остановить БАС. Есть два препарата,
которые прошли клинические исследования
и показали свою эффективность в замедлении
течения заболевания, — рилузол (зарегистриро-
ван в США и Европе) и эдаравон (зарегистриро- 
ван в США, Японии, Южной Корее). В России
препараты не зарегистрированы и поэтому офи- 
циально недоступны больным БАС.

Однако любой гражданин РФ имеет право 
ввозить для личного пользования лекарства, 
не зарегистрированные в России и не относящи-

Препарат: рилузол
Торговая марка: «Рилутек» (Rilutek).
Производитель: «Санофи» (Sanofi).
Где купить: приобрести препарат можно в Евро-
пе и США, а также в Турции и Египте. 

  Запас рилузола на один месяц обойдется 
примерно в 800 евро. Препарат нужно прини-
мать пожизненно.

ВНИМАНИЕ! Нежелательно покупать 
препараты с рук. 

Более подробно о рилузоле можно почитать 
на сайте als-info.ru.

Препарат: эдаравон
Торговые марки: в США — «Радикава» (Radicava), 
в Японии и Южной Корее — «Радикут» (Radicut). 
Производитель: «Мицубиси Танабэ фарма» 
(Mitsubishi Tanabe Pharma, МТ Pharma).
Где купить: купить препарат можно в США, Японии, 
Южной Корее, дженерик эдаравона — в Индии. 

  В США стоимость годового цикла приме-
нения препарата составляет около 145 0 00
долларов. В Японии цена препарата ниже 
и составляет около 890 евро за 1 упаковку или
около 25 000 евро за годовой курс.   

Более подробно узнать об эдаравоне можно 
на сайте als-info.ru, а также на YouTube-канале 
фонда «Живи сейчас». 

Препараты для снятия одышки
Поскольку БАС неуклонно прогрессирует, рано 

или поздно у болеющего могут начаться пробле-
мы с дыханием. БАС не затрагивает сами легкие, 
но сильно страдают мышцы, которые отвечают 
за движение грудной клетки при дыхании, кашле 
и глотании. В результате появляется одышка, а так-
же проблемы со сном, усталость, слабость и т. д.

Один из способов снизить мучительные ощу-
щения  — прием препаратов, которые снимают 
одышку и ларингоспазм (спазм мышц гортани).
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Контактная информация есть в разделе 
 «Полезные адреса и телефоны» (с. 35).

еся при этом к числу сильнодействующих или 
наркотических средств. Ограничением является 
стоимость лекарств: она должна составлять 
не более 10 000 долларов. Пошлины и налоги 
при ввозе препаратов для личного пользования 
не взимаются. 

ВНИМАНИЕ! Обсудите наличие показаний 
и противопоказаний к приему препаратов 
с врачом-неврологом. 

Это лоразепам и другие медикаменты группы
бензодиазепинов, а также морфин.

ВНИМАНИЕ! Препараты строго рецептур- 
ные. Только врач может их выписать и назна-  
чить правильную дозировку! 

Узнайте больше о медикаментозных способах 
купирования одышки на сайте als-info.ru.
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Как выписать рецепт и получить препарат 
Вариант 1 (только для препаратов группы 

бензодиазепинов (лоразепам/лорафен). Обра-
титесь к лечащему врачу (невролог, терапевт). 

Это может быть работник как государствен- 
ной, так и частной клиники. Лучше взять с собой
распечатку листовки, в которой написано, зачем 
при БАС нужен лоразепам/лорафен (информа-
цию можно найти на сайте als-info.ru). После 
консультации врач выпишет рецепт, с которым 
нужно будет обратиться в аптеку.

К сожалению, препараты не везде есть 
в продаже. Проверить наличие в московских ап-
теках лорафена (лоразепама) и других лекарств 
можно, например, на сайтах aptekamos.ru, 
по России — poisklekarstv.ru.

Вариант 2. Встать на учет в Центр паллиатив-

 

ной помощи Департамента здравоохранения 

В центре есть специалисты, которые могут 
оказать содействие в получении морфина и дру-
гих препаратов. 

Для постановки на учет в ЦПП необходимо 
направить на электронный адрес: prcpm@mail.ru 
следующий пакет документов:

в поликлинике может удаленно выписать такое 
заключение на основании диагноза);

• контакты пациента или родственника.

Контактная информация есть в разделе 
 «Полезные адреса и телефоны» (с. 37).

Вариант 3. Обратиться в Службу БАС в Моск- 
ве за рекомендацией о назначении лекарственных
средств, в том числе морфина. 

При наличии показаний фонд «Живи сейчас» 
постарается помочь и оказать содействие в полу-
чении препаратов.

  Лорафен — от 200 руб., клоназепам — 
от 100 руб., морфин — 300 руб.

Пластыри для контроля слюнотечения  
При нарушении глотания человек с БАС не мо-

жет проглотить нормальное количество слюны, 

Лекарственные препараты с доказанной 
эффективностью при БАС

•  РИЛУЗОЛ (примерно 800 евро в месяц, 
    принимается пожизненно)
•  ЭДАРАВОН (стоимость курса — от 25 000 евро)

•  ЛОРАЗЕПАМ и другие препараты группы 
    бензодиазепинов короткого действия 
•  МОРФИН

•  ПЛАСТЫРЬ СО СКОПОЛАМИНОМ
•  УКОЛЫ БОТУЛОТОКСИНА

3. Контроль слюнотечения 2. Для уменьшения одышки 

Не зарегистрированы в России!

1. Замедляющие течение БАС 
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Москвы.

• паспорт (в случае отсутствия прописки нужна 
временная регистрация);

• полис ОМС;
• форма 057У (выдается в поликлинике); 
• форма 027 (выписка);
• заключение врачебной комиссии (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ 
от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении 
Порядка оказания паллиативной медицинской 

     
 

которое производят железы, поэтому она ска-
пливается во рту. Также чрезмерная выработка 
слюны может возникнуть как побочный эффект 
при питании через гастростому. Чрезмерное слю-
нотечение доставляет дискомфорт, повышает
риск поперхивания и аспирации.  

Для контроля слюноотделения довольно 
успешно применяются специальные пластыри 
со скополамином.

К сожалению, в обычной аптеке на террито-
рии России такой пластырь приобрести нельзя, 
однако его можно купить в других странах 
или через интернет.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем покупать плас- 
тырь, проконсультируйтесь с врачом.помощи взрослому населению» врач-терапевт 
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Узнайте больше о контроле слюноотделения 
на сайте als-info.ru.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

БАС нельзя вылечить, но можно постараться 
максимально долго сохранять самостоятельность
болеющего. Для этого необходима  физическая 
реабилитация, которая включает специальный 

Подобрать комплекс упражнений может 
физичес кий терапевт (не путать с физиотера-
певтом!). К сожалению, таких специалистов 
в России единицы, поэтому найти профессиона-
ла довольно сложно. 

Как найти физического терапевта:
Обратиться к физическим терапевтам одной 

из служб БАС в Москве и Санкт-Петербурге. 
Физические терапевты служб консультируют 
пациентов во время поликлинических приемов, 
а также выезжают на дом.

Как приобрести пластырь  
со скополамином:  
• Скоподерм продается в Германии, Франции, Ис-

пании. Только по рецептам. Рецепт можно по-
лучить в одной из служб помощи людям с БАС.

• Аналог Ariel TDDS (Вьетнам) доступен на сайтах: 
— ebay.com
— enjoy-vietnam.com/vietnamese-daily-use-   

patch.html

  
  

 
  

• Скоподерм — около 35 евро;
• Ariel TDDS — от 3 долларов.

  Физические терапевты служб БАС в Мо-
скве и Санкт-Петербурге оказывают консульта-
ции бесплатно.

УСТАНОВКА ГАСТРОСТОМЫ

Со временем у больных БАС нарастают проб-
лемы с глотанием и встает вопрос о питании че- 
рез гастростому. В этом случае человеку с БАС 
под местным наркозом делают гастростомию:  
10-минутную операцию, когда в желудок через  

Зачем нужна поддерживающая 
реабилитация при БАС

Уменьшить 
проблемы с дыханием

Сохранить 
подвижность суставов

Поддержать 
здоровые мышцы

Снизить риск
появления контрактур
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комплекс упражнений. При  регулярном выполне-
нии такой комплекс поможет:
• поддерживать в рабочем состоянии мышцы,

которые не поражены болезнью и могут час- 
тично взять на себя функцию тех, которые на-
чали атрофироваться; 

• по возможности сохранить подвижность су-
ставов и эластичность связок;

• снизить вероятность возникновения контрак-
тур, спазмов и судорог;

• уменьшить проблемы с дыханием.

 

Узнайте больше о питании через гастростому, 
уходе за ней на сайте als-info.ru и на YouTube-кана-
ле фонда «Живи сейчас».

Гастростомия проводится во многих государст- 
венных и частных медицинских учреждениях.

Специалисты настоятельно рекомендуют 
устанавливать гастростому до того, как жизнен- 
ная емкость легких (ЖЕЛ) станет меньше 50%: 
при меньшей ЖЕЛ люди с БАС плохо переносят 

небольшое отверстие в брюшной стенке вводят  
специальную трубку для питания. 

операцию.  
Вовремя установленная гастростома улучша-

ет качество жизни — не только самого болеюще-  
го, но и его семьи: ухаживающие тратят меньше 
времени на то, чтобы накормить человека.
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Алгоритм действий следующий:
1. При наличии показаний необходимо обра-

титься к врачу-неврологу или терапевту, 
 который должен выписать направление 
на госпитализацию для установки гастро-
стомы чрескожным эндоскопическим мето-
дом. Это принципиально важно для боль-
ных БАС. Хирургический метод наложения 
гастростомы может привести к серьезным 
проблемам. 

2. Далее необходимо записаться на плановую 
установку гастростомы в государственную 
или частную клинику, а также выяснить, 
нужно ли будет самостоятельно приобрести 
набор для гастростомы. Процедура прово-
дится врачом-эндоскопистом под местным 
наркозом с контролем одышки. Обычно 
госпитализация занимает 2–3 дня.

3. После выписки несколько дней необходимо 
особенно внимательно следить за теку-
щим состоянием больного БАС и за тем, 
как заживает ранка в том месте, где установ-
лена  гастростома. Если есть воспаление 
или  выделения с запахом, нужно обратиться 
к лечащему врачу или специалистам Служ-
бы БАС.

Чтобы организовать плановую госпитализа-
ции для проведения гастростомии, вы также мо-
жете обратиться непосредственно в Служба БАС
в Москве или Санкт-Петербурге.

  Гастростомия и пребывание в государ-
ственном стационаре обычно оплачиваются 
за счет средств ОМС, то есть это бесплатно 
для граждан РФ. В редких случаях это может 
быть платно — зависит от регионального финан-
сирования и срочности проведения. 

В частных клиниках гастростомия — всегда 
платная манипуляция, за исключением клиник, 
которые работают в системе ОМС. Это можно 
уточнить, позвонив в регистратуру.

Кроме манипуляции необходима сама га-
стростома в специальном наборе, которая чаще 
всего приобретается самостоятельно. 

Лучше всего пациентам с БАС подходят 
следующие модели гастростом:
• Kangaroo 20FR (код 8884752075) —  

около 9500 руб. (эту гастростому можно 
менять самостоятельно);

• «Фрезениус Freka peg set Gastric FR 20» 
(код 7751531) — около 5000 руб.

Информация, где купить гастростому, есть 
в разделе «Полезные адреса и телефоны» (с.38).  

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Пациенту с БАС может понадобиться госпита-
лизация: плановая (для прохождения обследова-
ний, установки гастростомы и т. д.) или экстрен -
ная (в случае осложнений). 

Что нужно для плановой  
госпитализации:
1. Получить направление по форме 057У в поли-

клинике по месту жительства.
2. Сдать необходимые анализы — общий анализ 

крови и мочи, РВ и ВИЧ, сделать флюорогра-
фию. Это можно сделать бесплатно в поли-
клинике по месту жительства или в любой 
платной лаборатории.

3. Обратиться в стационар для назначения даты 
госпитализации.

Зачем нужна госпитализация 
в паллиативное отделение
•  Получить консультации врачей

•  Пройти курс поддерживающей реабилитации

•  Пообщаться с психологом и/или священником

•  Настроить аппарат НИВЛ

•  Возможность немного отдохнуть

•  Научиться основам патронажного ухода
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Служба помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС)

Служба БАС в Москве оказывает помощь в ор-
ганизации плановых госпитализаций в: 
1. Паллиативное отделение ЦКБ Святителя 

Алексия. Такая госпитализация позволяет:
• получить консультации невролога, специали-

ста по респираторной поддержке, при необхо-
димости — физического терапевта;

• побеседовать с психологом;
• при желании пообщаться со священником;
• близкие человека с БАС могут пройти обу-

чение патронажному уходу;
• также госпитализация может стать неболь-

шой передышкой для ухаживающих. 

Срок госпитализации — 1–3 недели.

  Бесплатное пребывание в паллиативном 
отделении ЦКБ Святителя Алексия возможно 
для жителей любого региона России при на-
личии полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС).  

2. ГКБ им. В. М. Буянова — для проведения чрес-
кожной эндоскопической гастростомии. 

  В рамках системы ОМС гастростома может 
быть установлена бесплатно любому граждани-  
ну РФ вне зависимости от места жительства.    

Жители других регионов России могут также 
проконсультироваться у специалистов cлужб 
БАС по поводу установки гастростомы по месту
жительства.

КОГДА НЕОБХОДИМА  
ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Звоните на номер 103 (с любого телефона), 
если произошло следующее:
• подъем температуры тела выше 38 °C;
• падение с ударом головой;
• поломка аппарата вентиляции легких (в слу-

чае, если больной не может более нескольких 
часов дышать без аппарата);

• выпадение/удаление либо закупорка гастро-
стомы или назогастрального зонда;

• нагноение в области установки гастростомы.

Что необходимо иметь под рукой  
на случай вызова «скорой»:
• медицинские документы с указанием диагноза 

(в них должны содержаться актуальные сведе-
ния, желательно давностью не более года);

• «Паспорт пациента» — памятка для врачей «Ско-
рой помощи» об особенностях БАС, где также 
приведен список препаратов, на которые у че-
ловека есть аллергия; форму такого «паспорта» 
можно получить у координаторов Службы БАС;

• список лекарств, которые человек принимает 
в настоящее время; 

• номер телефона родственника и контакты вра-
ча/медсестры, которые регулярно наблюдают 
пациента;

• если есть — письменное решение (в любом 
виде) пациента об отказе от ИВЛ или реанима-
ционных действий;

• письменное указание пациента (в любом виде) 
о том, кто из родственников может принимать 
все решения в случае тяжелого  состояния 
пациента на момент вызова  «скорой»;

• паспорт пациента; 
• полис ОМС пациента. 

  

 
 

 

• Вызов «Скорой помощи» по номеру 103 
 бесплатный.

• Если по каким-то причинам вы хотите 
заказать вызов платной «Скорой помощи», 
транспортировка человека с БАС в больницу 
обойдется в сумму от 3000 руб. 

Контакты учреждений есть в разделе «По-
лезные адреса и телефоны» (с. 35). 

Когда необходима экстренная
госпитализация

•  Температура тела выше 38 °C
•  Падение с ударом головой
•  Поломка аппарата вентиляции легких (в случае, если больной 
    не может более нескольких часов дышать без аппарата)
•  Выпадение назогастрального зонда, трубки из гастростомы 
•  Нагноение в области установки гастростомы
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Для заметок
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Служба помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС)

2.
ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА  
АДАПТАЦИИ, ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Помимо применения медикаментозных 
средств справляться с нарушениями ды-
хания при БАС помогают также аппараты 

искусственной вентиляции легких, которые 
делятся на инвазивные (ИВЛ) и неинвазивные 
(НИВЛ). В первом случае человек дышит через 
трахеостому (jотверстие с трубочкой в горле), 
а во втором — через маску.

Необходимо помнить, что использование 
аппаратов НИВЛ и ИВЛ возможно только по ме-
дицинским показаниям, которые должны быть 
подтверждены врачами-специалистами (невро-
логом, пульмонологом). Кроме того, именно 
врач — специалист по респираторной поддержке 
должен настроить оборудование под требова-
ния конкретного человека с БАС. 

       Об отличиях ИВЛ/НИВЛ и особенностях 
их применения при БАС читайте на информа-  
ционном портале als-info.ru.  

Если ваша семья уже взвесила все «за» и про- 
тив» относительно аппаратной дыхательной
поддержки, учтите еще несколько моментов.

Что необходимо сделать  
до приобретения аппарата  
вентиляции легких
1. Найти врача, который будет корректировать 

настройки аппарата на дому и менять их в за-
висимости от состояния здоровья болеющего. 
Это может быть пульмонолог государствен-
ного медицинского учреждения, одной 
из служб БАС или платной клиники. В случае 
ИВЛ необходимо также найти стационар, 
где планово установят трахеостому.

2. Выбрать модель аппарата — лучше для это-
го предварительно проконсультироваться 
с  врачом. 

3. Узнать стоимость и наличие расходных мате-
риалов к аппарату. 

4. Выяснить, как и где будет осуществляться 
сервисное обслуживание и ремонт аппарата 
в случае его поломки.

5. Пройти обучение, как обращаться с аппара-
том (для сиделки или родственников). В этом 
поможет врач, который настроит аппарат, 
медперсонал стационара, где будут накла-
дывать трахеостому (в случае ИВЛ), либо 
сотрудники Службы помощи людям с БАС 
в Москве или Санкт-Петербурге.

     Приобретать оборудование и расходные мате-
риалы нужно у официальных дистрибьюторов, 
готовых обеспечить сервисное обслуживание 
и ремонт в случае поломки. Не стоит покупать 
аппараты на китайских сайтах, даже если они су-
щественно дешевле. Потом могут возникнуть
сложности с настройкой, гарантией и ремонтом.
Использование некачественных расходников 
также может негативно повлиять на работу обору-
вания в целом, что отразится на здоровье человека 
с боковым амиотрофическим склерозом. 

  Стоимость дыхательных аппаратов:
• НИВЛ — от 130 000 руб., 
• ИВЛ — от 350 000 руб.

Как арендовать аппарат  
ИВЛ или НИВЛ:
• Услуги аренды предоставляют некоторые 

официальные дистрибьюторы производи-
телей аппаратов, а также некоторые специ-
ализированные респираторные клиники. 
 Помните, что понадобится настройка 
аппарата.

• Получить дыхательные аппараты во времен-
ное бесплатное пользование можно в службах 
помощи людям с БАС в Москве и Санкт- 
Петербурге. Однако необходимо учитывать, 
что оборудование выдается только по ме-
дицинским показаниям, подтвержденным 
врачами служб. Кроме того, парк аппаратов 
ограничен, и их может не оказаться в наличии 
в определенный момент.

  Стоимость аренды ИВЛ и НИВЛ в коммер-
 ческих компаниях — примерно от 700 до 1900

руб. в сутки. Службы БАС предоставляют аппа-
раты во временное пользование бесплатно.
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Какое оборудование потребуется
1. Для решения проблем с личной гигиеной 

и туалетом:
• поворотное кресло в ванну;
• подъемник в ванной;

Что нужно сделать до покупки
или получения аппарата НИВЛ/ИВЛ

4.  Выяснить, как и где будет проходить 
сервисное обслуживание и ремонт

5.  Пройти обучение, как обращаться 
с дыхательным оборудованием 

3.  Узнать стоимость и наличие 
расходных материалов

2.  Выбрать модель аппарата 

1.  Найти врача респираторной поддержки 
(он будет корректировать настройки аппарата на дому 
в зависимости от состояния здоровья болеющего).
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СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ

Ежедневные действия, такие как подъем 
с кровати, прием пищи за общим столом, 
поход в  магазин и т. д., люди выполняют 
не задумываясь. Однако по мере прогрессиро-
вания БАС выполнение этих простых действий 
требует от болеющего все больше усилий 
и ресурсов.

Чтобы справиться с этим, человеку с БАС 
придется адаптироваться к новым жизненным 
условиям. И очень важно подобрать специ-
альные оборудование и средства, которые 
 позволят ему максимально долго оставаться 
независимым и мобильным. Это поможет 
 сохранить качество жизни, чувство собствен-
ного достоинства и включенность в жизнь 
в  целом.

Проконсультировать по вопросам подбо-
ра вспомогательных средств и оборудования 
может физический терапевт, реабилитолог 
или  эрготерапевт.

Узнайте больше о средствах адаптации на ин-  
 формационном портале als-info.ru и на канале

фонда «Живи сейчас» в YouTube.

• санитарный стул (стул-туалет);
• насадка на унитаз, увеличивающая высоту 

сидения, и подставка для ног;
• поручни на стены ванной и туалета, 

 чтобы удобнее и безопаснее вставать 
и  садиться;

• средства личной гигиены (ванночки 
для мытья головы в кровати, салфетки, пен-
ки, лосьоны, пенящиеся мочалки, увлажняю-
щий крем, крем от пролежней и т. д.);

• подгузники, пеленки.

2. Для облегчения передвижения:
• функциональная кровать;
• ходунки;
• инвалидное кресло;
• подъемник;
• скользящее оборудование (простыня, рукав);

3. Для одевания и приема пищи
• для одежды: захваты для одевания рубашек 

и пиджаков, стойка для одевания верхней одеж-
ды, функциональная одежда особого покроя;

• корсет пояснично-крестцовый для ухажива-
ющего.



Какие понадобятся средства адаптации

2. Передвижение:

Функциональная 
кровать

Ходунки Инвалидное 
кресло

Подъемник Скользящая  
простынь или рукав 

4. Для приема пищи:

•  Тарелки с утяжеленным дном

•  Нескользящие коврики для посуды

•  Эластичная шнуровка

•  Рожок на длинной ручке

•  Специальные захваты

•  Функциональная одежда особого покроя

•  Крючок для застегивания пуговиц

3. Для одевания: 

•  Алфавит и специальные таблицы

•  Очки с лазерной указкой

•  Ай-трекер, например Tobii

•  Тревожная кнопка 

•  Поворотное кресло в ванну

•  Подъемник

•  Стул-туалет

•  Насадка на унитаз

•  Подгузники, пеленки

•  Поручни (на стены ванной и туалета)

•  Средства личной гигиены

1. Личная гигиена

•  Специальные столовые приборы

•  Поильники с носиком, крышкой 

    и двумя ручками 

:

6. Для общения:

•  Противопролежневый матрас

•  Подушки с функцией памяти

•  Ортезы

•  Упоры для ног в кровати

5. Для профилактики пролежней 
   и контрактур:
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• для пуговиц, шнуровок и молний: функци-
ональные пуговицы, крючок для застегива-
ния пуговиц, держатель для застегивания 
молнии, эластичная шнуровка, эластич-
ные  петли;

• для обуви: рожок на длинной ручке, съем-
ник для обуви для инвалидов с двусторон-
ними дефектами верхних конечностей;

• для захвата и передвижения предметов: 
держатели ключей, телефонной трубки, 
инструментов, посуды (стационарные, 
съемные, наклоняемые и ненаклоняемые), 
захваты для поворачивания ключей и ручек, 
закрывания дверей и окон, бутылок, банок, 
крышек;

• для приема и приготовления пищи: поиль-
ники с носиком, крышкой и двумя ручками, 
бортики для тарелок, тарелки с глубоким
дном для еды без помощи рук, тарелки с утя- 
 желенным дном, специальные столовые при- 

боры (легкие, оснащенные рукоятками из не- 
 скользящего материала и ремешками на за- 
 пястье, удлиненными ручками), нескользящие

коврики для посуды, подставки для яиц
на присосках, держатели столовых приборов 
и стаканов, непромокаемые нагрудники.

4. Для профилактики пролежней и контрактур:
• противопролежневые матрасы. Бывают ячеи-

стые (для больных массой до 120 кг) и бал-
лонные (для больных массой более 120 кг).

• подушки с функцией памяти;
• ортезы;
• упоры для ног в кровати.

5. Для общения:
• программы голосового ввода данных;
• ай-трекер, например устройство для обще-

ния Tobii, которое позволяет управлять 
компьютером при помощи движения глаз;

• тревожная кнопка вызова помощи и т. д.

Как выбрать и где приобрести  
средства адаптации:
1. Проконсультируйтесь с физическим или эр-

готерапевтом, чтобы выяснить, какие именно 
средства адаптации необходимы человеку 
с БАС сейчас или понадобятся в будущем. 
Такого специалиста можно найти в специа-
лизированных реабилитационных центрах, 
а также в cлужбах помощи людям с БАС 
в Москве и Санкт-Петербурге.

2. Приобретите средства адаптации в магази-
нах медтехники, у региональных дилеров, 
производителей или на специализированных 
интернет-сайтах. В случае покупки дорогосто-

ящих предметов лучше обращаться к круп-
ным продавцам, которые предоставляют 
гарантийный сервис.

3. Некоторые технические средства (коляску, 
ходунки и т. д.) можно бесплатно получить 
в учреждениях соцзащиты в рамках индиви-
дуальной программы реабилитации и абили-
тации (ИПРА), которую выдают при оформле-
нии инвалидности.

4. Некоторые виды вспомогательного оборудо-
вания можно получить бесплатно в Службе 
помощи людям с БАС в Москве или Санкт- 
Петербурге. Однако срок его ожидания на-
звать сложно. Есть вероятность, что необхо-
димого оборудования не окажется в наличии. 

  
• Функциональная кровать — от 65 000 руб.
• Ходунки — от 1800 руб.
• Подъемник для ванны — от 40 000 руб. 
• Tobii — от 11 000 руб.

Где купить средства адаптации смотрите 
в разделе «Полезные адреса и телефоны» (с. 41).

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

По мере прогрогрессирования БАС также на- 
растают проблемы с глотанием, прием пищи за-
нимает все больше времени и доставляет дис- 
комфорт. Часто болеющие начинают сокращать
прием пищи, чтобы облегчить жизнь тем, кто 
за ними ухаживает. Однако это негативно сказы-
вается на здоровье человека с БАС, так как ему 
нужно более калорийное питание, чем здоро-
вым людям. Справиться с ситуацией помогает 
специализированное питание. Оно бывает 
жидким и сухим (в этом случае его нужно разво-
дить). Такое питание можно принимать через рот 
или через гастростому.

Также процесс глотания облегчают различ-
ные загустители пищи. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать питание 
для спортсменов.

Узнайте больше о питании при БАС на информа-  
ционном портале als-info.ru. 

Где купить лечебное питание
Лечебное питание («Нутридринк», «Нутризон», 
«Нутрикомп» и др.) и загустители продаются в ап-
теках и специализированных интернет-магазинах.

  Около 200 руб. за порцию.

ии

ды

е

цы

та)
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3.
ПАТРОНАЖНЫЙ УХОД

1.  Знает основы патронажного ухода

6 признаков хорошей сиделки

•  Избежать травмы ухаживающего

•  Избежать травмы человека с БАС

•  Правильно выполнять гигиенические процедуры

•  Снизить риск появления пролежней и контрактур

•  Правильно кормить человека с БАС

•  Уметь ухаживать за гастростомой

Зачем учиться патронажному уходу

По мере развития заболевания семье может 
понадобиться помощь сиделки. Некоторые 
семьи самостоятельно организуют патро-

нажный уход, когда сиделкой становится кто-то 
из близких. Но не у всех есть такая возможность. 
Кроме того, если вы рассматриваете вариант само-
стоятельного ухода за человеком с БАС, настоя-
тельно рекомендуем пройти соответствующие 
курсы. Это позволит вам лучше помогать болею- 
щему и сохранить собственное здоровье. 

Где пройти обучение патронажному уходу
1. Школа патронажного ухода «Внимание и забота»

регулярно проводит курсы. В программе 10
модулей: организация ухода, общение с подо-  
печным, перемещение и позиционирование,
гигиена, опорожнение, кормление, профилак-
тика вторичных осложнений, профилактика
выгорания ухаживающего, уход за умираю-
щим. Обучение проходит в будние дни по ве-
черам (с 19:00, продолжительность — 2,5 часа).

2. В службах помощи людям с БАС в Москве 
и Санкт-Петербурге регулярно проходят бес-
платные школы по уходу. В течение одноднев-
ного семинара можно получить основы знаний 
в области современного патронажного ухода 
и отработать необходимые навыки. Слушате-
лями могут быть все, кто ухаживает, — как род-
ственники, так и сиделки. Также на занятия 
приглашаются медработники. Материалы 
для школы подготовлены в партнерстве со шко-
лой патронажного ухода «Внимание и забота».

3. Во время плановой госпитализации в палли-
ативное отделение ЦКБ Святителя Алексия 
или Центр паллиативной помощи.

4. Самостоятельно ознакомиться с основами 
патронажного ухода можно по видеоурокам 
на сайте rehab-portal.ru/video. 

5. Также по вопросам ухода могут проконсульти-
ровать медицинские и патронажные сестры, 
работающие в поликлиниках по месту жи-
тельства (бесплатно) либо в частных клиниках 
и службах (платно).

  • Занятия по патронажному уходу в служ- 
бах помощи людям с БАС и школе патронаж-
ного ухода «Внимание и забота», а также кон-
сультация во время госпитализации прово- 
дятся бесплатно.
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1.  Знает основы патронажного ухода

2.  Находит общий язык с пациентом и семьей

3.  Имеет опыт работы с лежачими больными

4.  Готова предоставить рекомендации

5.  Четко выполняет указания врачей и родственников

6.  Гордится своей профессией

6 признаков хорошей сиделки

•  Избежать травмы ухаживающего

•  Избежать травмы человека с БАС

•  Правильно выполнять гигиенические процедуры

•  Снизить риск появления пролежней и контрактур

•  Правильно кормить человека с БАС

•  Уметь ухаживать за гастростомой

Зачем учиться патронажному уходу

ПОИСК СИДЕЛКИ 

Если вы рассматриваете вариант найма сидел- 
ки будьте готовы к тому, что найти хорошего спе-
циалиста нелегко. К сожалению, работа сиделок 
в нашей стране никак не регламентируется — 
не существует такой профессии, нет стандартов 
работы, их деятельность не лицензируется и т. п. 
При этом большинство компаний-посредников, 
которые работают в этой сфере, никак не от-
вечают за качество работы сиделки. По сути, 
они просто владеют базой данных.

На каких условиях и где можно найти сиделку?
• Работа сиделок не оплачивается государ-

ством, поэтому все услуги полноценного ухода 
необходимо будет покрывать из бюджета 
семьи. Их стоимость зависит от региона. В Мо-
скве можно найти сиделку с проживанием 
от 40 000 руб. Но нужно помнить, что сиделка, 
которая дешевле нижней планки, — это риск. 
Поэтому не берите человека с улицы, особен-
но если стоимость услуг невысокая.

• Оплачиваемых сиделок, как правило, ищут 
через знакомых и социальные сети, на специа-
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лизированных сайтах по подбору домашнего
персонала, например pomogatel.ru, поискси-
делки.рф, blizkie.ru и др., или через патронаж-
ные агентства. Если вы решили действовать 

Где найти сиделку смотрите в разделе «Полез-
ные адреса и телефоны» (с. 43).

• Также в Москве и Санкт-Петербурге можно 
получить помощь бесплатной подменной си- 
делки в Службе БАС. Такая сиделка приходит  
 один раз в неделю на 8 рабочих часов, чтобы

разгрузить ухаживающих родственников. Воз- 
можно, придется подождать какое-то время, 
поскольку сиделок не всегда хватает, а Служба  
БАС существует на пожертвования. Помимо

• Иногда услуги сиделок для незащищенных ка-
тегорий людей оплачивают некоторые благо-
творительные фонды, например Православная 
служба помощи «Милосердие» или благотво-
рительный фонд помощи взрослым «Живой». 

сиделки, на дом может выехать патронажная
сестра: поможет составить индивидуальный
план ухода (касается Москвы и Московской
области, для регионов доступна консультация
по скайпу).

Сиделке, которую вы нашли самостоятельно и 
которая не имеет опыта ухода за людьми с БАС,
можно рекомендовать пройти обучение в Школе

нии, которые указаны на сайте ассоциации
«Патронаж» —  np-patronage.ru

патронажного ухода фонда «Живи сейчас». Заня-
тия — бесплатные, проводятся по субботам. 

через агентство, советуем обратиться в компа-
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4.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Поскольку болезнь неуклонно прогрес-
сирует, отнимая способность дви-
гаться, перед человеком с БАС и его 

близкими встает сложный, но очень важный 
вопрос по  поводу оформления инвалидности. 
Это  решение очень трудное с психологической 
точки зрения как для самого больного, так и для 
родственников, которые будут ему помогать — 
ходить по врачам, инстанциям, сидеть в очере-
дях и пытаться получить необходимую помощь.

Оформление инвалидности — довольно 
сложный процесс, который требует больших 
затрат времени (как правило, несколько месяцев) 
и огромного терпения (при общении с врачами 
поликлиники, представителями Бюро меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) и другими 
чиновниками).

ЧТО ДАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ 
 СТАТУСА ИНВАЛИДА:

• ежемесячную пенсию, размер которой 
будет зависеть от присвоенной группы 
 инвалидности; 

• получение материальной поддержки в мест-
ном отделе соцзащиты. Виды, размеры ока-
зываемой поддержки и условия ее получения 
в каждом регионе России свои.
Знайте, что за материальной помощью может 
обратиться любой гражданин, который попал 
в трудную жизненную ситуацию. Для этого ему

 необязательно быть инвалидом. Но такому че-
ловеку могут отказать, если его доход выше уста-
новленного минимума (для подтверждения нуж- 
но предоставить справку по форме 2-НДФЛ) 
проживает с работоспособными родственниками.
В Москве действует Положение о порядке 
оказания органами и учреждениями социальной 
защиты населения адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (утверждено Постановлением пра-
вительства Москвы от 24.03.2009 №  215-ПП 
в ред. от 23.12.2015). В соответствии с этим 
документом предусмотрена единовременная 
материальная (денежная) выплата для граждан 
пожилого возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и остро нуждающихся 
в социальной поддержке (п. 2, 3 Положения). 
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Кроме того, данное Положение дает возмож-
ность получить продовольственную и веще-
вую помощь.
В Московской области действует другой 
документ: Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Московской области мате-
риальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и  имеющим 
место жительства в Московской области 
(утвержден Постановлением правитель-
ства Московской области от 10.03.2005 
№ 162/7). Для остро нуждающихся преду-
смотрена единовременная материальная 
помощь в   денежной и натуральной форме 
(п. 7, 8  Порядка);

• бесплатный проезд в общественном транс-
порте (людям, достигшим пенсионного воз- 

 раста, в Москве выдают «социальную карту 
москвича» вне зависимости от инвалидности).
В пакет социальных услуг также входят ле- 
карственные препараты, санаторно-курорт- 
ное лечение, ж/д проезд на электричках
и до места санаторно-курортного лечения 

 и обратно.  
 Можно отказаться от этого пакета социаль-

ных услуг полностью или частично и полу- 
 чить денежную компенсацию, которая будет

перечислена Пенсионным фондом на банков- 
 ский счет человека с БАС. Для этого нужно 

написать соответствующее заявление в мно- 
 гофункциональном центре (МФЦ) вашего 

района;
• санаторно-курортное лечение. Сам диагноз 

БАС не может быть основанием для получе-
ния санаторно-курортного лечения в рамках 
индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации (ИПРА), которую выдают 
при установлении инвалидности. Но наличие 
инвалидности дает право на такое лечение 

 на основании других сопутствующих БАС 
  заболеваний;

• бесплатное получение технических средств 
реабилитации (например, ходунков, инва-
лидного кресла-коляски и т. д.). 
Нужно учитывать, что есть федеральный 
и региональный перечень ТСР, куда входят 
технические средства реабилитации. Уточ-

 нить информацию можно в местных управ- 
лениях социальной защиты; 

• льготы при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг;

• бесплатную помощь социального работника. 
Услуга доступна трем категориям граждан: 
одиноким или одиноко проживающим, если

у кого на иждивении находятся дети или не- 
 дееспособные родственники. Помощью со-

циального работника можно также восполь- 
зоваться на платной основе — как постоянно,  

 так и разово. Для этого нужно обратиться 
в территориальный центр социального обслу- 
живания по месту жительства.  

Для одних людей, которые не достигли пен-
сионного возраста, пенсия по инвалидности мо-
жет стать единственным источником дохода при 

 прогрессировании БАС. Другим бюрократиче- 
ские процедуры могут показаться необоснован-

 ной тратой времени и сил. Каждая семья решает
для себя этот вопрос самостоятельно.
 

КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

ШАГ 1.  Обратиться к участковому терапев- 
 ту за направлением на комиссию медико-со- 

циальной экспертизы (МСЭ). Затем пройти 
необходимых специалистов и обследования 
(как правило, это анализы крови и мочи, ЭКГ, 
флюорография). По итогам консультаций вы-
дается заполненный посыльный лист по фор-
ме 088У.

ШАГ 2. Обратиться с комплектом необ-
ходимых документов в МСЭ по месту жи-
тельства для назначения даты приема в этом 
ведомстве.

ШАГ 3. Пройти комиссию МСЭ. Помните, 
что, если состояние здоровья не позволяет чело
веку с БАС прийти в бюро МСЭ, комиссия может 
приехать к нему на дом. 

В случае положительного решения комиссия 
выдает соответствующую справку об установле-
нии инвалидности и индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации (ИПРА). Если у экс-
пертов возникли разногласия, их решение мож- 
но обжаловать в вышестоящем Бюро МСЭ.  

ШАГ 4. Обратиться с документами от МСЭ 
в территориальные отделения Пенсионного
фонда и управления социальной защиты 
 населения. 

Если вам нужна консультация по оформле-
нию инвалидности или другим вопросам, кото-
рые связаны с получением помощи от государ- 

 ства (установка пандуса, санаторно-курортное  
лечение и т. д.), вы можете обратиться к специа-

  листам по социальной работе служб помощи
людям с БАС в Москве и Санкт-Петербурге. 
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их доход не превышает установленный
1,5-месячный душевой доход, а также тем, 
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5.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Когда один из членов семьи сталкивается  
с тяжелым заболеванием, это отражается и на  
его близких. Часто старые друзья исчезают, най- 
ти новых сложно, поскольку все время и силы   
направлены против БАС. Семья остается наеди- 
не с болезнью, оказывается буквально изолиро-
ванной. И даже с теми, кто остался рядом, быва-
ет сложно говорить о том, чего человек боится: 
о неопределенности, дискомфорте, потере са-
мостоятельности и зависимости от других.  

В некоторых случаях все осложняется еще 
и эмоциональной лабильностью человека с БАС, 
когда внешние проявления не соответствуют ис-
тинным эмоциям, например смех на фоне грусти. 
Именно поэтому людям с БАС, их близким и уха-
живающим крайне необходима психологическая 
и эмоциональная поддержка.

Куда обращаться:
• службы психологической поддержки;
• частные психологи и психотерапевты;
• службы помощи людям с БАС в Москве 

и Санкт-Петербурге. В службах работают 
штатные психологи. Их консультации можно 
бесплатно получить очно или по скайпу. Также 
один раз в месяц психологи служб проводят 
встречи групп психологической помощи род-
ственникам и групп по утрате;

• бесплатная горячая линия «Ясное утро»: 
8 (800) 100-01-91.

  
 

 
 

психолога — от 1500 руб. в час;
• стоимость консультации частного

консультации в службах БАС — бесплатно.
• индивидуальные и групповые  

ВИЗИТЫ ТВОРЧЕСКИХ ВОЛОНТЕРОВ

Чтобы помочь людям с БАС, их родственни- 
кам, близким и ухаживающим справиться с эмо-
ционально сложными моментами, фонд «Живи
сейчас» и службы БАС в Москве и Санкт-Петер- 

В 2016 году фонд обучил волонтеров основам 
музыкальной, а в 2017 году — экспрессивной 
(творческой) терапии. 

Творческие (косвенные) методы выражения 
мыслей и чувств, например музыка, пение, рисо-
вание, фотография, драма и т. д., могут помочь 
болеющему человеку и его близким в:
• самовыражении; 
• принятии решений; 
• переживании трудных эмоций; 
• налаживании отношений с окружающими, 

в том числе врачами, родственниками, друзьями. 

Регулярное общение с творческим волонте-
ром способствует улучшению эмоционального 
климата в семье и может стать своего рода 
передышкой не только для самого болеющего, 
но и для тех, кто ухаживает.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Люди с БАС и их близкие часто чувствуют 
себя покинутыми. Многие спрашивают себя: 
«За что мне это?», «За что бог так наказывает 
меня?» На такие вопросы очень сложно ответить 
в одиночку. В тяжелых жизненных ситуациях бе-
седа с духовным лицом может стать серьезной 
поддержкой. 

Куда обращаться:
• в местные православные приходы;

 

и
• в службы помощи людям с БАС в Москве 

 Санкт-Петербурге. 

 

• в храмы других конфессий; 
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бурге развивают волонтерское движение.

У православных священников служб БАС
большой опыт общения с болеющими: они зна-

 
 

справиться с подавленностью, утешают, дают по-
мощь в вере, им можно задать тяжелые и мучи- 
тельные вопросы.

ют особенности этого заболевания и готовы в лю- 
бой момент поговорить лично или по телефону.
Священники исповедуют, причащают, помогают 
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6.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

В связи с тем, что со временем человеку 
с БАС станет тяжелее выходить на улицу, дер- 
жать ручку и говорить, могут возникнуть слож- 
ности с совершением некоторых операций и дей-
ствий (оплата ЖКУ, получение пенсии и т. д.). 
С одной стороны, многие действия можно совер-
шать через интернет-сервисы, не выходя из дома. 
С другой — может возникнуть ситуация, когда
требуется личное присутствие человека с БАС, 
а он не сможет этого сделать по состоянию здо-  
ровья. Выходом может стать оформление нота-
риальных доверенностей на близких людей, 
о чем стоит подумать заранее.

Как оформить доверенность 
• Доверенность может оформить любой нота-

риус. Некоторые нотариусы выезжают на дом, 
но за отдельную плату.

• Контакты ближайших нотариусов можно най- 
ти на сайте проекта «Нотариусы России» —
notarius-russia.ru.   

  
 

 
 

(как правило, предоставляются скидки в

• Стоимость оформления доверенности
составляет 1000–1500 руб. 

• Выезд на дом — в среднем 5000 руб. 
 слу-

чае выезда к лежачим больным, имеющим 
инвалидность).

ПЛАНИРОВАНИЕ ОКОНЧАНИЯ ЖИЗНИ

В нашей стране принято избегать разгово- 
ров о смерти до ее наступления. Однако это ес- 
тественная часть жизни, с которой сталкивается 
каждый. Достойно уйти — неотъемлемое право 
человека.   

Смерть зачастую бывает неожиданной, даже 
если человек до этого долго болел. В такой мо-
мент близким сложно думать о пустых формаль-
ностях — освидетельствовании смерти, подготов-

К тому же после извещения о смерти экстрен- 
ных служб телефоны родственников начинают 
разрываться звонков «черных» похоронных аген- 
тов, которые стремятся навязать свои услуги. 
Будьте бдительны! Цены таких агентов сильно  
завышены, поскольку им нужно рассчитаться
с информатором. Лучше сравните цены и усло- 
вия работы нескольких ритуальных компаний 
и выберите подходящий вариант. 

Впрочем, есть другой выход. Мало кто в на-
шей стране знает о существовании такого вида 
услуг, как прижизненный договор на ритуальное 
обслуживание. При этом за рубежом заключение
такого договора — норма для пожилых, одино- 
ких и неизлечимо больных людей.  

Прижизненный договор является личным во- 
леизъявлением по организации похорон, которое
рое вступает в силу после смерти. В нем подроб- 
но расписана организацию прощания, нюансы 
и индивидуальные предпочтения человека.

 Заключение прижизненного договора позво- 
лит провести прощание с дорогим человеком
так, как он этого хотел, избавит от лишних пере- 
живаний по поводу формальностей в морге и на 
кладбище, застрахует от общения с мошенника-
ми, которые покупают информацию о смерти 
у экстренных служб.

Как заключить прижизненный договор 
на ритуальное обслуживание
• составьте список пожеланий по ритуальному 

обслуживанию;
• обратитесь в ритуальное агентство, которое 

предоставляет такие услуги;
• обсудите с агентом все нюансы и заключите 

договор.

  Зависит от услуг, которые включаются 
в договор.

Контакты — в разделе «Полезные адреса 
и  телефоны» (с. 44).
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ке к похоронам. Часто люди растеряны, не знают, 
как нужно действовать после смерти человека. 
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7.
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 
И ТЕЛЕФОНЫ
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БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ 
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С БАС

Служба помощи людям с БАС в Москве
Сайт: als-help.ru
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4
Для пациентов из Москвы и Московской обл.:  
тел.: 8 (968) 064-06-41
 e-mail: alsmoscow@als-info.ru   
Для пациентов из других регионов: 
тел.: 8 (968) 064-06-42  
e-mail: alsrussia@als-info.ru 

 Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

ГДЕ ИСКАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БАС
(диагностика, консультации по отдельным 
 симптомам)

МОСКВА
ФГБНУ «Научный центр неврологии»  
6-е неврологическое отделение

Сайт: neurology.ru/struktura/   
6-nevrologicheskoe-otdelenie  
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д. 80 

 (ст. м. «Сокол», «Тушинская», «Щукинская»)
Тел.: +7 (495) 374-77-76 (регистратура)
+ 7 (495) 490-24-13 (6-е отделение) 
E-mail: neuro_inf@neurology.ru 

 

(руководитель — Захарова Мария Николаевна)

 
ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ»  
1-е неврологическое отделение
Сайт: gkb-buyanova.ru 
Адрес: Москва, ул. Бакинская, д. 26  
(ст. м. «Царицыно»)
Тел.: контакты уточняйте через Службу помощи 
людям с БАС в Москве

ООО «Практическая неврология»  
(услуги платные)
Сайт: neuropraxis.ru 
Адрес: Москва, ул. Кржижановского, д. 17, к. 2 
(ст. м. «Профсоюзная») 
Тел.: +7 (499) 124-45-49

Сайт: szgmu.ru 
Адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47  
пав. 12, 2-й этаж
Тел.: +7 (812) 303-50-00 (справочная) 

Национальный медицинский  
исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова
отделение неврологии № 1 
Сайт: almazovcentre.ru/?page_id=5906
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 15  

Тел.: +7 (812) 702-51-29, +7 (812) 702-51-91
 

(справочная)

СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 
 больница № 2» 
отделение неврологии № 3
Сайт:  
gmpb2.ru/patsientam/nevrologiya/otd-nevrologii-3 
Адрес: Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5  
(ст. м. «Озерки»)
Тел.: +7 (812) 338-93-27 (3-е отделение)      

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЮ (ЭНМГ) 

МОСКВА

Университетская клиническая больница № 1 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова  
(услуги платные)
Сайт:  
universitetskaya-klinicheskaya-bolnitsa-1.ru 
Адрес: Москва, ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1  
(ст. м. «Спортивная») 
Тел.: +7 (499) 248-75-25

ГБУЗМО «Московский областной  
научно- исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского»  
(МОНИКИ)
По направлению из подмосковных поликлиник —  
бесплатно, для москвичей и жителей других
регионов — платно.
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(ст. м. «Площадь Мужества») 

ФГБНУ «Научный центр неврологии» (см. выше) 
ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ» (см. выше)
ООО «Практическая неврология» (см. выше) 
(услуги платные)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Северо-Западный государственный 
 медицинский университет  
им. И. И. Мечникова

Сайт: monikiweb.ru 
Адрес: Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, к. 1 
(ст. м. «Проспект Мира»)
Тел.: +7 (499) 674-07-09
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ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко  
ОАО «РЖД»  
Неврологический центр им. Б. М. Гехта  
(услуги платные)
Сайт: ckb2rzd.ru/departments/nevro_geht 
Адрес: Москва, ул. Будайская, д. 2
Тел.: +7 (499) 187-85-92

ЦКБ РАН (услуги платные)
Сайт: ckbran.ru 
Адрес: Москва, Литовский б-р, д. 1А 
Тел.: +7 (499) 400-47-33

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 
им. Б. В. Петровского»  
(услуги частично платные)
Сайт: med.ru 
Адрес: Москва, Абрикосовский пер., д. 2
Тел.: + 7 (499) 766-47-04, +7 (499) 248-15-55, 
+7 (499) 248-10-88

ГБУЗ Московский клинический научный  
центр (МКНЦ) ДЗМ  
(услуги платные)
Сайт: mknc.ru 
Адрес: Москва, ш. Энтузиастов, д. 86
Тел.: +7 (495) 304-29-31

Московский миастенический центр  
(услуги платные)
Сайт: myasthenia.ru/index.php?id=7
Адрес: Москва, ул. Алябьева, д. 7/33, к. 3  
(ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ»)
Тел.: +7 (499) 144-38-10

Медицинский центр «Невромед»  
(услуги платные)
Сайт: nevromed.ru 
Адрес: Москва,  
Б. Овчинниковский пер., д. 17/1, с. 3 
Тел.: +7 (495) 374-61-40

Медицинский центр «Винцера»  
(услуги платные)
Сайт: vincera.ru 
Адрес: Москва, ул. Свободы, д. 15/10
Тел.: +7 (495) 491-83-91, +7 (495) 491-95-08,  
+7 (495) 491-64-11

Сайт: monikiweb.ru 
Адрес: Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, к. 1 
(ст. м. «Проспект Мира»)
Тел.: +7 (499) 674-07-09

ГДЕ ПРОВОДЯТ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ 
(только платно)

МОСКВА
ФГБНУ «Медико-генетический  
научный центр»
Сайт: med-gen.ru 
Адрес: Москва, ул. Москворечье, д. 1, 2-й этаж 
Тел.: +7 (499) 324-87-72, +7 (499) 324-18-65,  
+7 (499) 324-31-57 

ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Сайт: neurology.ru
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д. 80 
Тел.: +7 (495) 490-21-09

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
ООО «Геномед» 
Сайт: genomed.ru 
Тел.: 8 (800) 333-45-38
Адреса региональных отделений — на сайте

Сайт: clinic.szgmu.ru
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Тел.: +7 (812) 303-50-50  

Клиника позвоночника доктора Разумовского (услуги платные)
Сайт: medklinika.spb.ru 
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Авиаконструкторов, д. 6 
Тел.: + 7 (812) 649-03-03

Reaclinic (услуги платные) 
Сайт: reaclinic.ru/service/nevrology/ehnmg/ 
Адресов несколько, их можно посмотреть
на сайте клиники 
Тел.: +7 (812) 385-58-09

,  

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ГБУЗНО «Нижегородская областная 
клиническая больница им. Н. А. Семашко»
Сайт: semashko.nnov.ru 
Адрес: Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190
Тел.: + 7 (831) 436-40-01 (общий),  
+7 (831) 438-95-84 (по вопросу ЭНМГ)

КРАСНОДАР
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2  
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края»
Сайт: kkb2-kuban.ru/content/82_1 
Адрес: Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 6/2
Тел.: +7 (861) 222-000-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Клиника Э. Э. Эйхвальда  
СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
(услуги платные)
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ГДЕ ИСКАТЬ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЭРГОТЕРАПЕВТОВ

ГБУЗ Московский клинический научный центр 
(МКНЦ) ДЗМ, отделение физиотерапии
Курс проводится бесплатно в рамках плановой
госпитализации по направлению из поликлиники
по форме О57У. 
Сайт: mknc.ru/lechenie/otdeleniya/otdelenie/
otdelenie-fizioterapii-i-lechebnoy-fizkultury/ 
Адрес: Москва, шоссе Энтузиастов, д. 86
Тел.: +7 (495) 304-30-39
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Служба помощи людям с БАС в Москве
Сайт: als-help.ru
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4
Для пациентов из Москвы и Московской обл.:  
тел.: 8 (968) 064-06-41
 e-mail: alsmoscow@als-info.ru   
Для пациентов из других регионов: 
тел.: 8 (968) 064-06-42  
e-mail: alsrussia@als-info.ru 

Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 
ПО РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
И НАСТРОЙКЕ АППАРАТОВ ИВЛ/НИВЛ

МОСКВА

Центр паллиативной помощи
Сайт: cpmdzm.ru 
Адрес: Москва, ул. Двинцев, д. 6, стр. 2 
Тел.: +7 (499) 940-19-54 (справочная) 

Служба помощи людям с БАС в Москве
(см. выше) 

 

ГКБ № 57 Институт пульмонологии
Сайт: gkb57.ru, nii.pulmonology.ru 
Адрес: Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32
Тел.: +7 (495) 465-58-92

ГДЕ ИСКАТЬ НУТРИЦИОНИСТА

Служба помощи людям с БАС в Москве
(см. выше) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 
 больница № 2» 
отделение неврологии № 3
Сайт:  
gmpb2.ru/patsientam/nevrologiya/otd-nevrologii-3 
Адрес: Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5  
(ст. м. «Озерки»)
Тел.: +7 (812) 338-93-27 (3-е отделение)      

Адрес: Москва, Лазоревый проезд, д. 3, стр. 3
Тел.: +7 (499) 189-25-17

Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

ГДЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ЖЕЛ
Во многих, но не всех поликлиниках по месту 
жительства 

МОСКВА
Служба помощи людям с БАС в Москве
Сайт: als-help.ru
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4
Для пациентов из Москвы и Московской обл.:  
тел.: 8 (968) 064-06-41
e-mail: alsmoscow@als-info.ru   
Для пациентов из других регионов: 
тел.: 8 (968) 064-06-42  
e-mail: alsrussia@als-info.ru 

ФГБНУ «Научный центр неврологии»  
6-е неврологическое отделение

Сайт: neurology.ru/struktura/   
6-nevrologicheskoe-otdelenie  
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д. 80 

 (ст. м. «Сокол», «Тушинская», «Щукинская»)
Тел.: +7 (495) 374-77-76 (регистратура)
+ 7 (495) 490-24-13 (6-е отделение) 
E-mail: neuro_inf@neurology.ru 

(руководитель — Захарова Мария Николаевна)

ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ»  
1-е неврологическое отделение
Сайт: gkb-buyanova.ru 
Адрес: Москва, ул. Бакинская, д. 26  
(ст. м. «Царицыно»)
Тел.: контакты уточняйте через Службу помощи 
людям с БАС в Москве

ООО «Клиника БС»
(услуги платные)
Сайт: clinicabs.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова
Сайт: szgmu.ru 
Адрес: Санкт-Петербург,
Пискаревский пр-т, д. 47, пав. 12, 2-й этаж
Тел.: +7 (812) 303-50-00 (справочная) 

Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 
 больница № 2» 
отделение неврологии № 3
Сайт:  
gmpb2.ru/patsientam/nevrologiya/otd-nevrologii-3 
Адрес: Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5 

 

(ст. м. «Озерки»)
Тел.: +7 (812) 338-93-27 (3-е отделение)      

Клиника Э. Э. Эйхвальда  
СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Сайт: clinic.szgmu.ru
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Тел.: +7 (812) 303-50-50

Измерение ЖЕЛ на поликлиническом приеме
в Службе помощи людям с БАС в Москве.

 

 ГДЕ КУПИТЬ ГАСТРОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР,

Модель Где приобрести

Kangaroo 20FR 
код 8884752075

«Бэнтима»
Сайт: surgstore.ru/kh/8884752075-20CH-20FR-PEG-INSERT-KIT 
Адрес: Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6А
Тел.: +7 (499) 403-15-47, +7 (495) 748-84-06

ООО «Фирма «Финко»
Сайт: fincomed.com
Адрес: Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, оф. 406  
Тел.: +7 (916) 313-06-00 (Екатерина), +7 (495) 640-34-55

«Фрезениус Freka peg set Gastric FR 20» 
7751531

Сеть специализированных аптек «Омнифарм» 
Сайт: omnipharm.ru
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 69, к. 2 
Тел.: +7 (495) 997-99-14, 8 (800) 775-19-55

 

Аптека «Развилка»
Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Развилка, 
квартал 1, вл. 7
Тел.: +7 (495) 789-46-18

«Кимберли Кларк 0644–24»  
(если нет других вариантов)

Компания «Арт–Эко»
Тел.: +7 (903) 661-02-48, +7 (929) 550-97-38 
Также у компании есть низкопрофильные гастростомы, 
но они довольно дорогие и имеют особенности установки

«ГиО Маркет»
Сайт: giomarket.ru
Адрес: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22, оф. 421  
Тел.: +7 (917) 578-25-22, +7 (495) 363-98-05 

КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ЛЮДЯМ С БАС
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ГДЕ ВЗЯТЬ АППАРАТ НИВЛ/ИВЛ  

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ АППАРАТ НИВЛ/ИВЛ

Марка и модель/серия аппарата Где купить

Philips Respironics А 40 ГК «Тримм»
Сайт: trimm.ru
Адрес: Москва, ул. Лобачика, д. 15
Тел.: + 7 (495) 663-83-36, +7 (495) 642-95-15   
Есть офисы в регионах

Breas Medical (iSleep, Vivo) «Бриз Медика»
Сайт: бреас.рф 
Адрес: Москва, Малый Кисловский переулок, 7, стр. 1
Тел.: +7 (499) 271-66-66, +7 (495) 928-26-96, +7 (495) 924-26-76

Представитель в Санкт-Петербурге — Водянникова Екатерина
Тел.: +7 (931) 962-79-80
E-mail: spb@b-medica.ru

Дистрибьютор в Кемерове — ООО «Свежий Ветер»
Адрес: Кемерово, ул. 9-го Января, д. 6, оф. 18 
Тел.: +7 (905) 919-15-15; +7 (3842) 358-221

ResMed «Сомномед»
Сайт: somnomed.ru 
Адрес: Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, стр. 2, оф. 304
Тел.: +7 (499) 682-71-50, +7 (495) 748-20-05
Возможна доставка по России

Weinmann (Ven ogic, Prisma)
Chirana (Chirolog)

«Формед»
Сайт: formed.ru
Адрес: Москва, ул. Скаковая, д. 32, стр. 2
Тел.: +7 (495) 989-23-38
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ПОЛУЧИТЬ В БЕСПЛАТНОЕ ВРЕМЕННОЕ

(при наличии на момент обращения)
ПОЛЬЗОВАНИЕ В СЛУЖБАХ БАС

Служба помощи людям с БАС в Москве
Сайт: als-help.ru
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4
Для пациентов из Москвы и Московской обл.:  
тел.: 8 (968) 064-06-41
e-mail: alsmoscow@als-info.ru   
Для пациентов из других регионов: 
тел.: 8 (968) 064-06-42  
e-mail: alsrussia@als-info.ru 

ООО «Клиника БС»
Сайт: clinicabs.ru
Адрес: Москва, Лазоревый проезд, д. 3, стр.3
Тел.: + 7 (499) 189-25-17

Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199

Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

 

«Медифлекс»
Сайт: mediflex.ru
Адрес: Москва, ул. 5-я Парковая, д. 46, оф. 2
Тел.: +7 (926) 795-22-94, +7 (495) 517-08-69, +7 (495) 543-57-46, 
8 (800) 700-08-69
Есть офисы в регионах

ОБРАТИТЬСЯ В МИНЗДРАВ ВАШЕГО

(подробности и образцы заявлений —
РЕГИОНА С ПРОСЬБОЙ ВЫДЕЛИТЬ АППАРАТ

у координаторов Службы помощи в Москве)

ВЗЯТЬ В АРЕНДУ

ГК «Тримм»
Сайт: trimm.ru
Адрес: Москва, ул. Лобачика, д. 15
Тел.: + 7 (495) 663-83-36, +7 (495) 642-95-15
Есть офисы в регионах

 

«Медифлекс»
Сайт: mediflex.ru
Адрес: Москва, ул. 5-я Парковая, д. 46, оф. 2
Тел.: +7 (926) 795-22-94, +7 (495) 517-08-69, +7 (495) 543-57-46, 
8 (800) 700-08-69
Есть офисы в регионах
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ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ НИВЛ/ИВЛ

Марка и модель/серия Где купить

Fisher & Paykel, ResMed, Probasics, 
Respcare 
(маски и канюли)

«Бриз Медика»
Сайт: бреас.рф 
Адрес: Москва, Малый Кисловский переулок, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (499) 271-66-66, +7 (495) 928-26-96, +7 (495) 924-26-76

Представитель в Санкт-Петербурге — Водянникова Екатерина
Тел.: +7 (931) 962-79-80
E-mail: spb@b-medica.ru

Дистрибьютор в Кемерове — ООО «Свежий Ветер»
Адрес: Кемерово, ул. 9-го Января, д. 6, оф. 18 
Тел.: +7 (905) 919-15-15, +7 (3842) 358-221

ResMed 
(маски AirFit, Mirage)

«Сомномед»
Сайт: somnomed.ru 
Адрес: Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, стр. 2, оф. 304
Тел.: +7 (499) 682-71-50, +7 (495) 748-20-05
Возможна доставка по России

Intersurgical 
(маски, шлем StarMed, дыхательные 
контуры, аксессуары (держатели, 
соединители, линии мониторинга и т. д.), 
увлажнители для ИВЛ, специальные 
средства для гигиены полости рта)

Intersurgical
Сайт: intersurgical.ru 
Адрес: Москва, Дербеневская набережная, д. 11, к. В, оф. 904 
Тел.: +7 (495) 771-68-09

Apexmed 
(маски, трахеостомические трубки, 
дыхательные контуры, фильтры, 
соединители, мешки дыхательные 
реанимационные)

Apexmed
Сайт: apexmed.ru 
Адрес: Москва, ул. Просторная, д. 7
Тел.: +7 (495) 108-03-64

Portex, Plasti-Med, Fornia, Smiths Medical 
(трахеостомические трубки, маски, 
дыхательные контуры, фильтры, 
реанимационные мешки, назальные 
канюли)

ООО «Портекс Лэнд» 
Сайт: portexland.ru  
Адрес: Москва, Можайское шоссе, д. 33 
Тел.: +7 (495) 443-46-64, +7 (495) 443-46-65

Региональные представители Portex: 
Екатеринбург, Свердловская область, Тюменская область, ХМАО, 
ЯНАО — Екимов Михаил Юрьевич  
Тел.: +7 (902) 876-76-75, +7 (922) 611-01-01  
E-mail: portex-66@yandex.ru

Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область, 
Алтайский край, Республика Алтай —  
Талмачинская Евгения Владимировна  
Тел.: +7 (913) 926-98-99, +7 (383) 263-55-91 
E-mail: sibsamarit@yandex.ru 

Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия —
Прокопцев Андрей Юрьевич  
Тел.: +7 (913) 550-09-34 
E-mail: anprok2000@mail.ru 

Республика Крым и г. Севастополь — Бакалова Лариса Владимировна 
Тел.: +7 (978) 720-75-84 
E-mail: lvb9787207584@yandex.ru

Расходные материалы  для  ИВЛ 
Coviden, Weinman, Portex  
(фильтры — тепловлагообменники, 
переходники, контуры, трахеостомы)

ООО «Фирма «Финко»
Сайт: fincomed.com
Адрес: Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, оф. 406  
Тел.: +7 (495) 640-34-55
Фелицына Екатерина — моб.: +7 (916) 313-06-00 

ООО «Галактикамед»
Сайт: galaktikamed.ru 
Тел.: +7 (495) 925-76-84, +7 (499) 124-62-37, +7 (499) 124-62-40,  
+7 (499) 124-62-47
Горбунова Елена Владимировна 

«Формед»
Сайт: formed.ru 
Адрес: Москва, ул. Скаковая, д. 32, стр. 2
Тел.: +7 (495) 989-23-38
Оптова Валентина — моб.: +7 (903) 112-84-61
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ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ОБОРУДОВАНИЕ  
И СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

dobrota.ru 
Можно приобрести реабилитационную технику, 
средства ухода за больными, ортопедические из- 
делия, домашнюю и врачебную медтехнику. 
Более 50 салонов-магазинов в регионах России. 

 dokmed.ru
Инвалидные коляски и приводы к ним, трости 
и ходунки, противопролежневые системы, верти- 
кализаторы, лифты и подъемники, адаптивные то- -
вары для дома, средства по уходу, ортопедичес- 
кие товары и т. д. Осуществляют ремонт инвалид-
ных колясок. 

okapia.ru
Ортезы, ортопедические и корригирующие изде- 
лия для ног, матрасы и подушки ортопедические,  
подушки и опоры под спину, противопролежне- 
вые изделия, инвалидные коляски, подъемники, 
трости, опоры, ходунки, пандусы, средства по 
по уходу и т. д. Доставка по России. 

com
Официальный поставщик товаров немецкой ком-
пании Titan Deutschland GmbH. Можно купить 
кресла-туалеты, ходунки, каталки, трости, опоры, 
товары для ванны и туалета, подъемники, столи-  
ки, противопролежневые изделия и т. д. Доставка 
по России.

zabotamag.ru
Инвалидные коляски и технические средства реа-
билитации: санитарные приспособления, подъем-
ники, медицинские кровати, тренажеры, вертика- 
лизаторы и т. д.). Консультации по поводу получе-
ния компенсации за приобретение ТСР. Доставка
по России. 

Компания O o Bock 
Сайты: o obock-shop.ru  |  o obock-mobility.ru   
Ортезы и технические средства реабилитации.
Центральный офис немецкой компании нахо-
дится в Москве, филиалы расположены в Санкт- 
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде
и Воронеже.
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avito.ru 
На сайте объявлений можно найти новое и быв-
шее в употреблении оборудование. Однако нуж- 
но тщательно проверять его состояние и наличие  
сопроводительной документации на случай, если
возникнет необходимость в ремонте.

met.ru
Медицинская мебель и оборудование (функцио- 
нальные кровати, инвалидные кресла, ходунки,
подъемники и др.). Помощь с получением возме-
щения по ИПР. Доставка по России и странам
СНГ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Горячая линия психологической помощи  
«Ясное утро» 
Сайт: co-operate.ru
Также можно получить консультацию юриста
по медицинскому праву и поговорить со свя-
щенником.
Тел.: 8 (800) 100-01-91 (горячая линия)
Круглосуточно. Звонки со всей России
бесплатные. 

 

ГБУ «Московская служба психологической 
помощи населению» ДТСЗН г. Москвы
Сайт: msph.ru  
Тел. неотложной психологической помощи:
051 (с городского телефона)  
или 8 (495) 051 (с мобильного)

Центральный офис и центральное отделение 
ГБУ МСППН
Адрес: Москва, 2-й Саратовский проезд, д. 8, к. 2 
Тел.: +7 (499) 173-09-09 

Служба помощи людям с БАС в Москве
Сайт: als-help.ru
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4
Для пациентов из Москвы и Московской обл.:  
тел.: 8 (968) 064-06-41
e-mail: alsmoscow@als-info.ru   
Для пациентов из других регионов: 
тел.: 8 (968) 064-06-42  
e-mail: alsrussia@als-info.ru 

Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

Филиал в ЦАО
Адрес: Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38
Тел.: +7 (499) 238-02-04
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Участковый отдел «Бауманский»
Адрес: Москва,  

Тел.: +7 (916) 106-44-41
 

Участковый отдел «Таганский»
Адрес: Москва, ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1 
Тел.: +7 (916) 106-50-68

Филиал в САО
Адрес: Москва, проезд Аэропорта, д. 11
Тел.: +7 (499) 157-96-67

Участковый отдел «Головинский»
Адрес: Москва, 3-й Лихачевский переулок, д. 3, к. 2

 

Тел.: +7 (495) 454-40-94, +7 (915) 121-66-70

Филиал в СВАО
Адрес: Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 38, к.2  
Тел.: +7 (499) 184-43-44

Участковый отдел «Выхино — Жулебино»
Адрес: Москва, Волгоградский проспект, д. 197
Тел.: +7 (495) 377-31-48

Филиал в ЮАО
Адрес: Москва, Чонгарский бульвар, д. 15
Тел.: +7 (499) 794-20-09

Участковый отдел «Нагатино»
Адрес: Москва, ул. Нагатинская, д. 27, к. 3 
Тел.: +7 (910) 435-66-41

Участковый отдел «Чертаново Южное»
Адрес: Москва, ул. Чертановская, д. 60
Тел.: +7 (910) 435-70-98

Филиал в ЮЗАО
Адрес: Москва, ул. Изюмская, д. 46
Тел.: +7 (499) 743-51-90

Участковый отдел «Академический»
Адрес: Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 6, стр. 2 
Тел.: +7 (915) 121-56-53

Участковый отдел «Ломоносовский»
Адрес: Москва, ул. Гарибальди, д. 6
Тел.: +7 (499) 134-81-91

Филиал в ЗАО
Адрес: Москва, проезд Загорского, д. 3
Тел.: +7 (499) 726-53-96

Участковый отдел «Можайский»
Адрес: Москва, ул. Гвардейская, д. 3, к. 1 
Тел.: +7 (915) 121-60-71

Участковый сектор «Очаково»
Адрес: Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Тел.: +7 (499) 730-12-56

Филиал в СЗАО
Адрес: Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 1, к. 1 
Тел.: +7 (495) 944-45-04

Участковый отдел «Тушино»
Адрес: Москва, ул. Подмосковная, д. 7
Тел.: +7 (495) 491-20-12, +7 (495) 491-60-66

Филиал в ЗелАО
Адрес: Москва, Зеленоград,  
Березовая аллея, к. 418 
Тел.: +7 (499) 735-22-24
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Участковый отдел «Медведково»
Адрес: Москва, ул. Полярная, д. 15, к. 3 
Тел.: +7 (916) 106-43-01

Участковый сектор «Алексеевский»
Адрес: Москва, ул. Павла Корчагина, д. 14
Тел.: +7 (495) 682-40-93

Участковый сектор «Северный»
Адрес: Москва, Челобитьевское шоссе, д. 12, к. 3 
Тел.: +7 (499) 975-65-61, +7 (499) 975-69-45

Филиал в ВАО
Адрес: Москва, ул. Плеханова, д. 23, к. 3 
Тел.: +7 (495) 309-51-28

Участковый отдел «Измайлово»
Адрес: Москва, ул. Никитинская, д. 31, к. 2 
Тел.: +7 (916) 105-81-00

Отдел психологической помощи  
молодой семье «Кожухово»
Адрес: Москва, ул. Лухмановская, д. 1
Тел.: +7 (499) 721-00-02

Отдел психологической помощи населению 
в ЮВАО
Адрес: Москва, 2-й Саратовский проезд, д. 8, к. 2
Тел.: +7 (499) 742-91-81 

Участковый отдел «Печатники»
Адрес: Москва, ул. Шоссейная, д. 39, к. 1 
Тел.: +7 (499) 786-05-31

Плетешковский переулок, д. 7/9, стр. 1

Филиал в ТиНАО
Адрес: Москва, ул. Брусилова, д. 13  
Тел.: +7 (499) 234-12-20 
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ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Православные священники

Православная служба «Милосердие» 
Тел.: +7 (495) 542-00-00

ОБУЧЕНИЕ ПАТРОНАЖНОМУ УХОДУ

Служба помощи людям с БАС в Москве
(см. выше)
Занятия проводятся раз в месяц в Школе пат-  
ронажного ухода. Записать можно на сайте
als-help.ru в разделе «Расписание».

 

Служба помощи больным БАС  
в Санкт-Петербурге 
(см. выше)

Школа патронажного ухода  
«Внимание и забота» 
Сайт: allnurses.ru
Тел.: +7 (903) 548-09-74

blizkie.ru
Специализированный сервис по подбору сиде-
лок для ухода за пожилыми и маломобильными

Патронажный центр «Валентина»
Сайт: uhod-i-zabota.ru 
Адрес: Москва, ул. Шоссейная, д. 1, к. 1, оф. 118  
Тел.: +7 (925) 507-63-05, +7 (495) 507-02-38,
+7 (499) 176-90-16

 
Ассоциация специалистов сферы социально-
медицинского ухода «Патронаж»
Сайт: np-patronage.ru

Национальный центр развития технологий 
социальной поддержки и реабилитации 
«Доверие»  
(услуги платные)
Сайт: doverierehab.ru
Тел.: +7 (495) 968-42-70, +7 (916) 001-71-29

Патронажное агентство  
«Интегралмед»  
(услуги платные)
Сайт: patronagemed.ru
Тел.: +7 (968) 607-03-03
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Служба помощи людям с БАС в Москве
Сайт: als-help.ru
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4
Для пациентов из Москвы и Московской обл.:  
тел.: 8 (968) 064-06-41
e-mail: alsmoscow@als-info.ru   
Для пациентов из других регионов: 
тел.: 8 (968) 064-06-42  
e-mail: alsrussia@als-info.ru 

Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

Школа патронажного ухода  
«Внимание и забота» 
Сайт: allnurses.ru
Тел.: +7 (903) 548-09-74

Видеоуроки по уходу за больными людьми  
на сайте «О реабилитации»:
rehab-portal.ru/video

ГДЕ НАЙТИ СИДЕЛКУ

МОСКВА
Служба помощи людям с БАС в Москве
(см. выше)
Патронажные специалисты выезжают
к подопечным 1 раз в неделю на 8 часов.
Предоставляются бесплатно малоимущим
семьям.

  pomogatel.ru
Своебразная биржа труда, где можно найти раз-
ный персонал для помощи, в том числе и по до-
му и в уходе за больным человеком

людьми на дому

Патронажное агентство «Мы с Вами 24»  
(услуги платные)
Сайт: mysvami24.com 
Тел.: +7 (499) 649-52-68

Патронажная служба «Социальная поддержка» 
(услуги платные)
Сайт: socpatron.ru 
Тел.: +7 (495) 247-86-00, +7 (925) 518-73-48

Православное кадровое агентство  
«Доброе дело» (г. Пушкино, МО)  
(услуги платные)
Сайт: dobroe-delo.net 
Тел.: +7 (925) 924-65-84, +7 (496) 535-11-05
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Патронажное агентство «Мы с Вами 24»  
(услуги платные)
Сайт: mysvami24.com 
Тел.: +7 (812) 458-43-54

КАЗАНЬ
Патронажная служба «Вита-альфа»  
(услуги платные)
Сайт: vita-alpha.ru
Тел.: +7 (843) 249-40-24, +7 (927) 249-40-24

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Центр социальной помощи  
«Близкие люди»  
(услуги платные)
Сайт: blizkie.org 
Тел.: +7 (831) 233-12-34

УФА 
Служба социальной помощи  
«Ваша сиделка»  
(услуги платные)
Сайт: ufasidelka.ru
Тел.: +7 (347) 286-66-06

ГДЕ ЗАКЛЮЧИТЬ  
ДОГОВОР РИТУАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Компания «Ритуал Сервис»
Сайт: ritual-service.com 
Тел.: +7 (800) 333-66-34

Для заметок
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Служба помощи людям с БАС  
в Санкт-Петербурге
на базе ГАООРДИ
Адрес: Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: +7 (931) 971-56-21
E-mail: als.gaoordi@gmail.com 

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Горячая линия юридической помощи
благотворительного фонда «Правмир»
Тел.: +7 (800) 550-56-29
Бесплатные консультации по социальным
и медицинским вопросам для граждан из
любых регионов России. Консультации про-
водятся в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени. 
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Для заметок
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Для заметок
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СЛУЖБА ПОМОЩИ  
ЛЮДЯМ С БОКОВЫМ 
АМИОТРОФИЧЕСКИМ 
СКЛЕРОЗОМ (БАС)
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