
Мультидисциплинарная 
клиника
сПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ 

 ♥ Ребенок не должен принимать пищу в течение 6 часов 
до введения препарата, не рекомендуется пить воду за 
два часа до процедуры.

 ♥ Необходимо иметь при себе все вспомогательные 
медицинские приборы (для искусственной вентиляции 
легких, прибор для санации, откашливатель)

 ♥ Необходимо иметь при себе результаты анализов 
(общий анализ крови, анализ на свертваемость крови, 
общий анализ мочи), взятых не ранее чем за две недели 
до госпитализации.  

 ♥ Продолжительность запланированой госпитализации – 
6 часов, но возможно более длительное время.

 ♥ Возможные побочные эффекты процедуры без 
наркоза: инфекция, кровотечение, головная боль, рвота, 
невозможное проведение процедуры.

 ♥ Возможные побочные эффекты процедуры под 
наркозом: тошнота, рвота, аллергическая реакция, 
затруднение дыхания, изменения давления и 
сердцебиений.

 ♥ В день процедуры будет дано дополнительное 
подробное разъяснение и возможность для возникших 
вопросов. 

Наблюдение после введения препарата:     
 ♥ После процедуры вы получите «форму наблюдения 

после введения препарата Спинраза» на вашу 
электронную почту, сможете подробно описать 
побочные эффекты вслучае их появления.

 ♥ Необходимо заполнить форму через неделю после 
введения препарата.

 ♥ В случае госпитализации или появления значительных 
побочных эффектов необходимо сообщить доктору 
Лиоре Саги или Анне, медсестре клиники.

 ♥ В неотложных случаях следует обращаться в приемное 
отделение больницы «Дана».



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Мы приветствуем вас в мультидисциплинарной 
клинике по наблюдению и лечению СМА
Мультидисциплинарная клиника проводит наблюдение 
и лечение детей и подростков больных СМА. Цель 
клиники максимальная всесторонняя помощь и 
поддержка больному ребенку и семье. Клиника берет на 
себя обеспечение медикаментозного лечения, включая 
госпитализацию в профильных отделениях больницы. 
Общая информация:

 ♥ Клиника ведет прием по вторникам, с 8:00 до 15:00. 
 ♥ Информацию, получение очереди можно получить 

по электронному адресу: sma@tlvmc.gov.il, по 
телефону 03-6947890 или по факсу 03-6973281.

 ♥ Вы получите приглашение на первичную 
консультацию, которая проводится группой врачей 
и специалистов вспомогательных специальностей: 
невропатолога, физиотерапевта, пульмонолога, 
ортопеда, эндокринолога, гастроэнтеролога, 
диетолога, нефролога, кардиолога, социального 
работника. 

 ♥ На первичную консультацию необходимо иметь 
при себе форму 17 (тофес 17) для дневной 
госпитализации из больничной кассы (в соответствии 
с кодом указанным в приглашении).

 ♥ Заключение первичной консультации будет 
отправлено на почтовый адрес по месту жительства.

 ♥ Необходимо уточнить правильность вашей 
электронной почты, домашнего адеса и номера 
телефона у регистратора клиники.

 ♥ После мутьтидисциплинарного консилиума  
получите заключение показано ли лечение 
препаратом Спинраза для вашего ребенка, 
необходимость продолжения лечения 
и поддерживающая терапия или только 
поддерживающая терапия. 

Просьба на разрешение лечения препаратом Спинраза 
от больничной кассы:

 ♥ В том случае, если вашему ребенку показано 
лечение препаратом Спинраза вы получите 3 
документа:  

 ♥ Заключение медицинского консилиума
 ♥ Форма 29г, подписанная специалистами
 ♥ Рецепт на препарат Спинраза
 ♥ Полученные документы необходимо передать 

детскому/семейному врачу (копии полученных 
документов необходимо сохранить у вас на руках)

 ♥ Детский /семейный врач должен передать 
документы в больничную кассу и в отдел по 
контролю за медикаментами для получения 
разрешения.

 ♥ После получения разрешения из больничной кассы 
необходимо послать его по электронной почте 
sma@tlvmc.gov.il, или по факсу 03-6973281

Необходимые обследования перед началом лечения 
препаратом Спинраза:

 ♥ Перед введением препарата необходимо 
сделать все анализы и рекомендации, указанные 
в заключении первичного обследования 
мультидисциплинарной клиники.

 ♥ Необходимо переслать результаты анализов на 
электронную почту sma@tlvmc.gov.il или по факсу 
03-6973281 для того чтобы спланировать дату 
госпитализации.

 ♥ Частота введения препарата: первые три введения 
с интервалом в две недели, четвертое введение 
препарата через 4 недели от третьего введения, в 
последующем раз в 4 месяца. 

 ♥ После каждого введения препарата вам 
будет послано приглашение на последующую 
госпитализацию в детское реанимационное 
отделение. Необходимо получить форму 17 (тофес 
17) на каждую последующую госпитализацию в 
детское реанимационное отделение.

 ♥ Следует поставить в известность больничную кассу 
о датах госпитализации для оповещения компании 
Медисон, которая поставляет препарат в больницу.

 ♥ В день введения препарата необходимо явиться к 8:00 
утра в регистратуру детской больницы Дана и оттуда 
будете направлены в отделение (детское отделение 
или отделение детской реанимации). В случае 
изменения времени госпитализации мы свяжемся с 
вами предварительно, за день до назначеной даты.


