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В российских регионах реализуется социальная программа пассажирских 

перевозок для пациентов из групп риска в условиях COVID-19 
● Бесплатный индивидуальный трансфер предназначен для пациентов, которым 

требуется плановая медицинская помощь в условиях лечебного учреждения. 

● Программа рассчитана на несколько месяцев, в течение которых будет выполнено 

около 20 тысяч пассажирских перевозок. 

 

Москва, 27 августа 2020 г. — Компания «Рош» сообщает об успешном запуске социальной программы 

бесплатных пассажирских перевозок для пациентов с онкологическими заболеваниями и рассеянным 

склерозом, которым по решению лечащего врача необходимо посетить медицинское учреждение. За 

два месяца выполнено более 1 500 перевозок, в том числе для проживающих в удаленных от места 

прохождения лечения населенных пунктах. 

 

Люди с онкологическими заболеваниями и рассеянным склерозом входят в группу повышенного 

риска заражения COVID-19 из-за сниженного вследствие болезни или проводимой терапии 

иммунитета. Бесплатное индивидуальное такси помогает им добраться из дома до медицинского 

учреждения для получения специализированного лечения и обратно, избегая потенциально 

небезопасных социальных контактов в пути. 

 

Программа реализуется в ряде регионов России, наиболее сильно затронутых пандемией, в 

партнерстве с профильными медицинскими учреждениями или пациентскими организациями. Она 

рассчитана на несколько месяцев, в течение которых будет выполнено около 20 тысяч пассажирских 

перевозок.  

 

Уже в четырех российских регионах пациенты смогли воспользоваться возможностью 

индивидуального трансфера в рамках программы, в т. ч. в Мурманской области, Ростовской области, 

Краснодарском крае и г. Москве. 

 

В Мурманской области программа реализуется для пациентов с онкологическими заболеваниями в 

партнерстве с ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», в Ростовской области — с 

ГБУ РО «Онкодиспансер», «Онкодиспансер в г. Шахты», «Онкодиспансер в городе г. Волгодонске», 

«Онкодиспансер в г. Таганроге», «Онкодиспансер в г. Новочеркасске».  
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В Краснодарском крае программа доступна для пациентов с рассеянным склерозом, которые 

получают лечение в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С. В. Очаповского».  

 

В Москве программа осуществляется совместно с Ассоциацией онкологических пациентов 

«Здравствуй!» и доступна для пациентов, состоящих на учете в 78-ми лечебно-профилактических 

учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «онкология», а также с ГБУЗ 

«Городская клиническая больница им. М. Е. Жадкевича», ГБУЗ «Городская клиническая больница 

имени В. М. Буянова», ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В. В. Вересаева» при активном 

участии Межрегиональной общественной организации «Московское общество рассеянного склероза» 

— для пациентов с рассеянным склерозом, получающих лечение на базе межокружных отделений 

рассеянного склероза. 

 

Партнером по организации пассажирских перевозок выступает транспортная компания «Элит-Авто». 

До и после каждой поездки автомобили проходят обязательную дезинфекцию, обученные водители 

соблюдают необходимые меры безопасности.  

 

Заказы на индивидуальный трансфер обрабатываются партнерами программы — медицинскими 

учреждениями или организациями пациентов, что обеспечивает сохранность персональных данных 

пассажиров. 

 

Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»: «Пациентам со 

сниженным иммунитетом крайне трудно справиться с вирусом, поэтому любые меры, направленные 

на минимизацию их социальных контактов при визите к врачу, оправданы и крайне необходимы. С 

начала июля возможностями программы уже смогли воспользоваться более 400 пациентов с 

онкозаболеваниями, получающих лечение в московских ЛПУ. Мы благодарны компании “Рош” и 

рады поддержать инициативу по маршрутизации пациентов к месту проведения лечения и обратно, 

которая позволяет продолжить лечение в полном объеме». 

 

Екатерина Фадеева, медицинский директор компании «Рош»: «Наша компания активно 

поддерживает усилия системы здравоохранения по борьбе с пандемией. Мы не только обеспечиваем 

доступность в стране необходимых лекарственных препаратов и способствуем эффективному обмену 

медицинской и научной информацией, но также помогаем сохранить непрерывный процесс лечения 

для пациентов с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, находящихся в группе особого 

риска по COVID-19. Программа пассажирских перевозок помогает тем пациентам, лечение которых 

нельзя отложить, и чьи возможности добраться до места получения медицинской помощи 

ограничены. Мы рады принять участие в этой партнерской инициативе, которая является ярким 

примером социальной ответственности всех ее участников». 
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О компании «Рош» 

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и 

диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2019 году 

инвестиции компании в исследования и разработки составили 11,7 млрд швейцарских франков. 

«Рош» является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических 

лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и 

неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in 

vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области 

самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического 

подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины. 

АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со 

всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к 

инновационным технологиям в лечении заболеваний. 27 препаратов компании входят в перечень 

ЖНВЛП. «Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного 

здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru. 

 
Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом. 
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