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1. Обзор законодательства: новые требования к оказанию медпомощи. 

2. Проблема актуализации клинических рекомендаций в ревматологии.

3. Правовое регулирование терапии «off-label» в ревматологии.

4. Обзор зарубежных гайдлайнов по лечению ревматических заболеваний 2019, 
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5.  Современные стратегии лечения остеоартрита: сравнительная 
характеристика зарубежных и российских рекомендаций

6. Вакцинация ревматологических пациентов.

7. Анонс главных российских и зарубежных мероприятий на 2020 г.
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- врачи будут обязаны соблюдать клинические рекомендации с 1 
января 2022  г. (Федеральный закон от 25.12.2018 №481-ФЗ); 

- клинические рекомендации, утвержденные до 1 января 2019 г.
применяют до их пересмотра и утверждения, 
но не позднее 31 декабря 2021 года;

- пересмотр рекомендаций 
не реже 1 раза в 3 года;

- за несоблюдение рекомендаций
штрафуют уже сейчас.





А чем вы там 
артрит лечите??

Гомеопатию не 
назначаете до 

сих пор?!

Не доросли 
еще!!



Что сделал Минздрав за 2019 год:

- утвердил правила работы Научно-практического совета (НПС), 
который возглавил С.В. Готье, главный трансплантолог Минздрава 
(приказ Минздрава РФ от 28.02.2019 г. №102н);

- порядок, сроки разработки и пересмотра рекомендаций, типовая 
форма и единые требования к их структуре (приказ Минздрава РФ 
от 28.02.2019 №103н);

- порядки, сроки одобрения и утверждения клинических 
рекомендаций (приказ Минздрава РФ от 28.02.2019 № 104н).



Что сделано:

- проект клинических рекомендаций 
по ревматоидному артриту 
размещен на сайте Ассоциации: 
https://rheumatolog.ru/sites/default/
files/proekt_kr_ra_1.pdf

В разработке:

- проект клинических 
рекомендаций по остеоартриту 
коленных и
тазобедренных суставов.

https://rheumatolog.ru/sites/default/files/proekt_kr_ra_1.pdf


Суть проблемы:

- уголовное преследование;

- отсутствие четкой позиции 
законодателя в отношении терапии 
«off-label»;

- низкая информированность врачей
о возможностях правового  
регулирования и мерах защиты.



1.    Наличие медицинских показаний по результатам обследования пациента врачом 
соответствующей квалификации.

2.    Отсутствие разрешенных к применению лекарственных средств или неэффективность 
предшествующей терапии.

3.    Назначение, не предусмотренное инструкцией, обосновано критической оценкой
имеющихся научных данных.

4.     Пациент (законный представитель) получил достаточную информацию о лечении, чтоб 
принять обоснованное решение.

5.     Наличие установленных способов отчетности о неблагоприятных явлениях и реакциях, 
ассоциированных с приемом препарата.



 неэффективность предшествующих, отсутствие 
альтернативных вариантов лечения;

 лечение определенных групп населения 
(дети, беременные и кормящие женщины, пациенты с 
онкологическими, психическими и орфанными заболеваниями, 
пожилые);

 использование дженериков, биоаналогов и биосимиляров с 
различными показаниями к применению;

 несоблюдение инструкции из-за низкой квалификации врача.



В стандартах прописано: 

«Лекарственные препараты для 
медицинского применения, 
зарегистрированные на территории 
России, назначаются в соответствии с 
инструкцией».

Медицинскую помощь в России оказывают (ст. 37 Федерального закона №323-
ФЗ):

- с учетом стандартов;
- в соответствии с порядками;
- на основе клинических рекомендаций (с 1 января 2022 г.).



Несоблюдение требований к оказанию 
медицинской помощи 

Ненадлежащее качество ее оказания

Причинение вреда здоровью, смерть 
пациента

Уголовная ответственность 

(ст. 109, 118 УК РФ)



Чтобы минимизировать риск уголовной ответственности:

- назначать препараты off-label строго по медицинским 
показаниям (отсутствие эффекта от предыдущей терапии, 
отсутствие альтернативного варианта лечения);

- осуществлять назначать по решению врачебной комиссии 
- (ч. 15 ст. 37 ФЗ №323-ФЗ);

- брать информированное добровольное согласие пациента на 
лечение «off-label» (ст. 20 ФЗ №323-ФЗ);

- подробно обосновать необходимость лечения в 
меддокументации пациента (пп. 3,6 приказа Минздрава №4н);

- действовать в условиях обоснованного риска (ст. 39, 41 УК РФ). 



«Назначение и применение 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и 
специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в 
соответствующий стандарт 
медицинской помощи или не 
предусмотренных соответствующей 
клинической рекомендацией, 
допускаются в случае наличия 
медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, 
по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии» 

(ч. 15 ст. 37 ФЗ № 323-ФЗ). 



«Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели» (ст. 41 УК РФ).

Критерии обоснованного риска:

- цель не могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями 
(бездействием);
- врач предпринял достаточные меры для 
предотвращения вреда интересам пациента.



- рекомендации ACR по лечению 
остеоартрита, 2020 г.;

- рекомендации ESCEO, OARSY по лечению 
остеоартрита, 2019 г.;

- рекомендации EULAR по вакцинации в 

ревматологии, 2019 г.

- рекомендации  ACR по аксиальному 

спондилиту, 2019 г.

- рекомендации EULAR по лечению 
системной красной волчанки, 2019 г.



Россия Европа США

Обучение пациентов, снижение массы тела, умеренная физическая нагрузка

+ + +
Ортезирование, ходьба с дополнительной опорой

+ + +
Парацетамол (ацетаминофен)

+ + -
Локальные НПВП

+ + +
Пероральные НПВП

+ + +
Хондропротекторы, SYSADOA

+ + -



Россия Европа США

Глюкокортикостероиды, внутрисуставно

+ + +
Гиалуроновая кислота, внутрисуставно

+ + -
PRP-терапия

- - -
Опиоиды

+ + +
Оперативное лечение, при наличии показаний

+ + +

Источник: https://www.instagram.com/p/B8Nm5IIIkXy/

https://www.instagram.com/p/B8Nm5IIIkXy/


Основополагающие принципы:

1. Вакцинальный статус и показания к дальнейшей вакцинации больных ИВРЗ    
ежегодно должен оценивать консилиум ревматологов.

2. Консилиум разъясняет пациенту индивидуальную программу вакцинации,   
совместно принимая решение.

3. Вакцинацию назначают в период неактивной фазы болезни.

4. Вакцины следует применять до планируемой иммуносупрессии, в частности,
анти-В-клеточной терапии.

5. Инактивированные вакцины могут быть назначены 
на фоне терапии глюкокортикоидами и БПВП/ГИБП.

6. Живые аттенуированные вакцины больным ИВРЗ 
назначают с осторожностью. 

https://doi.org/10.14412/1995-4484-2019-618-625Источник:

https://doi.org/10.14412/1995-4484-2019-618-625


Рекомендации по вакцинации: 

1. Следует настоятельно рекомендовать вакцинацию против гриппа и пневмококковой 
инфекции;

2. Больные ИВРЗ должны быть вакцинированы против столбняка;

3. Вакцинацию против гепатитов А и В назначают больным из группы риска (путешествие, 
проживание в эндемичном районе, медперсонал, инфицированные домочадцы, наркомания, 
гомосексуализм);

4. Вакцинация против Herpes zoster показана для групп высокого риска (дерматомиозит, 
полимиозит, СКВ);

5. Cледует избегать вакцинации против желтой лихорадки;

6. Больные с ИВРЗ, в частности с СКВ, должны быть вакцинированы против ВПЧ;

7.  Иммунокомпетентные члены семей должны быть вакцинированы по национальному 
календарю,

исключая применение пероральных вакцин против полиомиелита; 

8. Избегать назначения живых аттенуированных вакцин в течение 6 мес жизни детям, 
рожденным от  матерей, получивших ГИБП во второй половине беременности.  



Проводит Ассоциация ревматологов России (АРР):

28 – 29.05 – Общероссийская конференция с международным участием 
«Дерматологические проблемы в ревматологии», г. Москва;

23 – 24.09 – Образовательный курс для ревматологов при поддержке EULAR, 
г. Москва;

24 – 26.09 – Евразийский конгресс ревматологов, г. Москва.

При поддержке АРР:

22 – 24.04 – VII Российский Конгресс с международным участием по остеопорозу, остеоартриту и 
метаболическим заболеваниям скелета, г. Ярославль;

18 – 19.09 – IV Международный конгресс Ассоциации ревмоортопедов, г. Москва;
15 – 16.10 – Дни ревматологии в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург.

Проводит ФГБУ НИИР им. В.А. Насоновой:

13 – 14.03 – ХIХ Всероссийская школа ревматологов им. В.А. Насоновой , г. Москва
29 – 31.10 – I  Всероссийский конгресс «Скелетно-мышечная боль при аутоиммунных заболеваниях» в 
рамках Ежегодной научно-практической конференции ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, г. Москва



24 – 28.03 – Конгресс Американской академии ортопедической хирургии AAOS, 
г. Орландо, США

03 – 06.06 – Европейский конгресс ревматологов EULAR, г. Франкфурт-на-Майне,
Германия;

04 – 08.08 – Всемирный конгресс международной ассоциации 
по изучению боли IASP,  г. Амстердам, Нидерланды;

06 – 11.11 – Конгресс Американской коллегии 
ревматологов (ACR), 
г. Вашингтон, США.










