
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной  

Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом (последняя среда мая) 

Общероссийскому дню рассеянного склероза (11июня) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом (последняя среда 

мая), Общероссийскому дню рассеянного склероза (11июня), рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий  

1. «Рассеянный склероз: причины, лечение, симптомы, профилактика» 

2. «Рассеянный склероз: распространенность, причины развития, диагностика, 

лечение»  

3. «Рассеянном склерозе. ПОТЕРЯ ТЕЛА» документальный фильм о рассеянном 

склерозе»  

 Школа для пациентов:  

1. Онлайн школа пациента. 1й выпуск. Общие вопросы терапии РС   

2. Онлайн школа пациента. 2й выпуск. Психологические аспекты жизни с РС  

3. Онлайн школа пациента. 4й выпуск. Психологический климат в семье, где 

есть человек с РС  

4. Онлайн школа пациента. 5й выпуск. Юридические аспекты заболевания РС   

5. Онлайн школа пациента. 6й выпуск. Аспекты первично-прогрессирующего 

рассеянного склероза 

6. Онлайн школа пациента. 7й выпуск. Современный взгляд на терапию 

рассеянного склероза  

7. Онлайн школа пациента. 8й выпуск. Физическая реабилитация пациентов с РС 

в период карантина  

8. Онлайн школа пациента. 9й выпуск. Актуальные аспекты рассеянного 

склероза  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3449/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3528/
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/11-iyunya-obshcherossiyskiy-den-rasseyannogo-skleroza/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/4d9/4d95e0fa89aadeaf26dfa2dfe4e8b3be.jpg
https://vk.com/video-39950093_456239615
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?q=рассе&z=video-39950093_456239479%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?q=рассе&z=video-39950093_456239479%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://www.youtube.com/watch?v=NOM8-cbxnD4
https://www.youtube.com/watch?v=NOM8-cbxnD4
https://www.youtube.com/watch?v=FJ6WTcU-f3w&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Os0aiPU7d0Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=AtU2IFhgnHw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=AtU2IFhgnHw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=aIbqiRFArco&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=CpoCHfs8NXw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CpoCHfs8NXw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gEsYMVdxlD8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gEsYMVdxlD8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8tjYUPqLs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8tjYUPqLs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=wWo92ayJseI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=wWo92ayJseI&t=3s


9. Онлайн школа пациента. 10й выпуск. В чём отличия ВПРС от обычного 

рассеянного склероза?  

10. Онлайн школа пациента. 11й выпуск. А что там внутри, или как меняется РС 

со временем?  

11. Онлайн школа пациента. 12й выпуск. Как работают ПИТРС, или можно ли 

повлиять на прогрессию?  

12. Онлайн школа пациента. 13й выпуск. Доктор, я забыл…или что нужно 

помнить при ВПРС?  

13. Онлайн школа пациента. 14й выпуск. «Роль реабилитации в лечении ВПРС»  

14. Онлайн школа пациента «РС в фокусе: врач и пациент»  

15. Онлайн школа пациента «РС в фокусе: право на лекарство»  

16. Мастер-класс «Йога при РС» от Максима Юшко  

17. Подборка роликов «Рассеянный склероз» (22 наименования)  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. Причины рассеянного склероза: генетическая предрасположенность, аллергия, 

курение  

2. Факторы риска при рассеянном склерозе: возраст, пол, сахарный диабет, 

вакцинация, роды  

3. Осложнения и последствия рассеянного склероза. Сколько живут с 

рассеянным склерозом  

4. Первые признаки рассеянного склероза: зрение, онемение, боли, 

мочеиспускание, интеллект  

5. Виды и рассеянного склероза. Рецидив и обострение рассеянного склероза  

6. Почему трясутся руки? 10 причин тремора 

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей 

видимости и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:  

1. Пособие для пациентов и их родственников «Первично-прогрессирующий 

рассеянный склероз», скачать  

2. Пособие для пациентов и их родственников «Оптиконевромиелит», скачать  

3. Памятка пациента по терапии рассеянного склероза препаратом Финголимод, 

скачать  

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя материалы 

следующих сайтов:  

1. Информация о компании – Всемирный день рассеянного склероза  

2. Общероссийская общественная организация инвалидов-больных рассеянным 

склерозом  

3. Международная Федерация Рассеянного Склероза (МФРС)  

https://www.youtube.com/watch?v=JhdfyfUpd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JhdfyfUpd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=sIlyt946jdQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIlyt946jdQ
https://www.youtube.com/watch?v=OV-Ub6f_yBc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OV-Ub6f_yBc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=xOUcuRssGss&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xOUcuRssGss&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OenYeVabv0I&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=5uAAZG4JLGY
https://www.youtube.com/watch?v=S2RJq1fH4hg
https://www.youtube.com/watch?v=FZ60nOiCMfQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie
https://www.youtube.com/watch?v=wakJvPvQCa4&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wakJvPvQCa4&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Rwub4sawMyw&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Rwub4sawMyw&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MHrvqNkhqMY&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MHrvqNkhqMY&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ycU7KB1MqWs&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ycU7KB1MqWs&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=_VgdQ04QCA8&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=44inOW5XYk8&list=PLbAW3wxnfRUOj0FTbj3u-4SnrizOp_6Ie&index=22
https://vspru.ru/media/537034/2018_scleroz.pdf
https://mosors.ru/wp-content/uploads/2022/04/zsonm_paczientskaya-broshyura-1.pdf
https://mosors.ru/wp-content/uploads/2022/01/ru.teb_.00238.22.12.2020-broshyura-paczienta-fingolimod.pdf
https://worldmsday.org/about/
https://ms2002.ru/
https://ms2002.ru/
https://oooibrs.ru/chlenstvo-v-mezhdunarodnyh-organizaciyah/mezhdunarodnaya-federaciya-rasseyannogo-skleroza-mfrs/


4. 27 мая – Всемирный день рассеянного склероза   

5. Рассеянный миф: вся правда о заболевании с тысячей лиц – МООИ 

Московское общество рассеянного склероза  

6. Общероссийский день рассеянного склероза – 11 июня. История и 

особенности праздника в проекте Календарь Праздников 2022  

7. Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом – 25 мая. История и 

особенности праздника в проекте Календарь Праздников 2022  

8. 20 знаменитостей, больных рассеянным склерозом  

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

материалов: 

1. Эпидемиология и этиология рассеянного склероза  

2. Терминология заболевания  

3. Симптоматика рассеянного склероза  

4. Физическая активность  

5. Советы по питанию  

6. Рекомендации пациентам и их родственникам  

7. Лечение рассеянного склероза  

8. Рассеянный склероз: причины, симптомы и лечение  

9. Ранняя диагностика рассеянного склероза  

10. Рассеянный склероз  

11. Жить полной жизнью с рассеянным склерозом: 9 вопросов эксперту  

 

 

Информацию подготовили: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

  

http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=56144
https://mosors.ru/rasseyannyj-mif-vsya-pravda-o-zabolevanii-s-tysyachej-licz/
https://mosors.ru/rasseyannyj-mif-vsya-pravda-o-zabolevanii-s-tysyachej-licz/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3528/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3528/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3449/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3449/
https://zen.yandex.ru/media/id/5cbb225155863600b3c28e68/20-znamenitostei-bolnyh-rasseiannym-sklerozom-5ed55cf5863a7945fe04cdc9
https://mosors.ru/epidemiologiya-i-etiologiya/
https://mosors.ru/terminologiya-zabolevaniya/
https://mosors.ru/simptomatika-2/
https://mosors.ru/fizicheskaya-aktivnost/
https://mosors.ru/sovety-po-pitaniyu/
https://mosors.ru/rekomendatsii-patsientam-i-ih-rodstvennikam/
https://mosors.ru/lechenie-2/
https://probolezny.ru/rasseyannyy-skleroz/
https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Rannyaya_diagnostika_rasseyannogo_skleroza/
https://www.lvrach.ru/1999/04/4527553
https://www.psychologies.ru/wellbeing/jit-polnoy-jiznyu-s-rasseyannyim-sklerozom-9-voprosov-ekspertu-olge-matvievskoy/

