ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, г. Москва, 103426

«» Q/lfedtls

2021 г.

№ S, </- /б/if69
Руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации

Комитет

Совета

Федерации

по

социальной

политике

в

рамках

Экспертного совета по здравоохранению 9 декабря 2020 года провел
заседание на тему "Нормативно-правовое регулирование применения "оффлейбл" лекарственных препаратов".
Направляем Вам материалы данного мероприятия для сведения и
использования в работе.
Приложение: Решение на 6 л. в 1 экз.
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РЕШЕНИЕ
заседания Экспертного совета по здравоохранению
Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему
«Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл»
лекарственных препаратов»
г. Москва

9 декабря 2020 года

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 вопросы поддержки
пациентов, доступности медицинской помощи и жизнеспасающей терапии
приобретают всё большую актуальность.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране и в
мире, Правительство Российской Федерации приняло постановление от 3 апреля
2020 года № 441 «Об особенностях обращения лекарственных препаратов для
медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях
угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и
для организации

оказания

медицинской помощи лицам,

пострадавшим в

результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики

и

лечения

заболеваний,

представляющих

опасность

для

окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия
неблагоприятных химических,

биологических,

радиационных факторов» (с

изменениями от 16 ноября 2020 года № 1832, далее - ПП РФ № 441), которое
регламентирует временный оборот лекарственных средств для медицинского
применения при чрезвычайных ситуациях (до 01 января 2022 года).
Временные

особенности

обращения

лекарственных

средств,

утвержденные ПП РФ № 441, определяют особенности обращения лекарств,
включая их использование «офф-лейбл» (не в соответствии с инструкцией по
применению).

Правительство

Российской

Федерации

постановило,

что

применение лекарственных препаратов «офф-лейбл» в период чрезвычайных
ситуаций вправе осуществлять медицинские и иные организации с целью
изучения их эффективности для проведения профилактических и лечебных
мероприятий.

Применение лекарственного препарата осуществляется на основании
решения

врачебной

комиссии

медицинской

организации,

оформленного

протоколом, с внесением информации об этом в медицинскую документацию
пациента.
Также применение лекарственных препаратов «офф-лейбл» возможно на
основании консилиума врачей с внесением решения консилиума в протокол,
который

подписывается

участниками

консилиума

врачей,

и

с

указанием

соответствующей информации в медицинской документации пациента.
Однако подобные особенности оборота лекарственных средств имеют
временный

характер,

медицинским

а

аналогичных

работникам

специальных

отступить

от

правил,

инструкции

разрешающих

по

применению

лекарственного препарата не утверждено.
Назначение

лекарственных

препаратов

с

нарушением

рекомендаций

официально утвержденных инструкцией по медицинскому применению является
актуальной проблемой мирового здравоохранения. При этом такие назначения
являются

неотъемлемой

определенной
пациенты,

группы

пациенты

частью

современной

медицины,

пациентов (онкологические
с

редкими

заболеваниями,

особенно

для

и

онкогематологические

с

ВИЧ/СПИД,

дети

и

новорожденные, беременные и кормящие женщины и т.д.).
Особенно остро ситуация обстоит в педиатрии как в России, так и во всем
мире. Специальных препаратов и лекарственных форм для лечения детей в
арсенале врачей очень мало.
В Российской Федерации, согласно пункту 5 статьи 43 Федерального
закона от 12 апреля 2010 года № 61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
проведение клинических исследований в педиатрии носит рекомендательный
характер и возможно,

«только если такое исследование необходимо для

укрепления здоровья детей или профилактики инфекционных заболеваний в
детском возрасте, либо если его целью является получение данных о наилучшей
дозировке

лекарственного

препарата

для

лечения

детей».

В

инструкции

большинства лекарств нет указания на возможность их применения у детей,
клинические исследования на этих категориях пациентов проводят крайне редко
в виду ограниченности популяции.
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Кроме того,

в законодательстве Российской Федерации отсутствует

определение термина «офф-лейбл», а также отсутствуют правовые нормы,
регулирующие возможность применения препаратов «офф-лейбл» для оказания
медицинской помощи. В настоящее время имеются существенные противоречия
между инструкциями по применению лекарственных препаратов, клиническими
рекомендациями, стандартами медицинской помощи, а также общемировой и
российской клинической практикой.
Включение

лекарственного

препарата

«офф-лейбл»

в

стандарт

медицинской помощи, уже имеющегося в клинических рекомендациях, не
допускается законодательством. В связи с этим у врачей и медицинских
организаций

возникают

лекарственных

правовые

препаратов

необходимой

медицинской

и

финансовые

«офф-лейбл»,
помощи.

а

риски

пациенты

Вопрос

при

назначении

нередко

включения

лишаются

лекарственных

препаратов «офф-лейбл» в стандарты медицинской помощи требует совместной
с

главными

внештатными

специалистами

Минздрава

России

разработки

критериев включения лекарственных препаратов «офф-лейбл» в стандарты
медицинской помощи при условии наличия их в клинических рекомендациях,
размещенных в Рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава России.
Пункт 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ
«Об

основах

охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»

предусматривает «назначение и применение лекарственных препаратов, не
входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии».
Однако, юридически врачебная комиссия не обладает таким полномочием
ни в рамках Приказа Минздрава от 20 декабря 2012 года N 1175н (редакция от 31
октября 2017 года) «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных

препаратов,

а

также

форм

рецептурных

бланков

на

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения», ни в рамках Приказа Минздравсоцразвития от 5 мая 2012 года
N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации».
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Такое положение дел еще больше сокращает практическое применение
лекарственных препаратов «офф-лейбл», что, в свою очередь, неблагоприятно
сказывается на качестве и эффективности оказываемой медицинской помощи.
Другой

причиной

применения

препаратов

вне

зарегистрированных

показаний является развитие персонализированной медицины. Так, например
инициативы,

связанные

с

развитием

персонализированной

медицины

в

онкологии, в большинстве стран включают потенциальный доступ к терапии, на
основе молекулярных мишеней, клиническое решение о которой, принимается
по результатам молекулярно-генетических исследований, включая результаты
комплексного геномного профилирования. Следует обратить внимание, что
результатом
являться

использования

рекомендация

молекулярно-генетических исследований может

по

назначению

терапии

«офф-лейбл»,

а

также

использование агностического подхода, который предусматривает назначение
противоопухолевого
молекулярной

таргетного

мишени

препарата

(например,

в

зависимости

перестройки

гена),

а

от
не

выявленной
локализации

опухолевого процесса. В Российской Федерации законодательное и правовое
регулирование сопутствующей и сопроводительной диагностики отсутствует,
также существует регуляторный вакуум в отношении возможности терапии
опухолей на основе молекулярных мишеней, что часто сопряжено с назначением
таргетной или иммунотерапии вне

зарегистрированных показаний («офф-

лейбл»).
В

целях

решения

вышеуказанных

проблем

участники

заседания

предлагают:

1. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в статью 37
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»,

предусмотрев

возможность

включения в стандарты медицинской помощи препаратов «офф-лейбл» при
наличии их в клинических рекомендациях, на основе которых формируется
стандарт, для исключения правовой коллизии;

-

рассмотреть

апробации

возможность

инновационных

зарегистрированных

применения

методов

лекарственных

процедуры

сопроводительной

препаратов

с

клинической
диагностики,

целью

расширения

возможности их применения вне инструкции для определенных нозологий;
- рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в Приказ
Минздрава России от 28 февраля 2019 года N 103н «Об утверждении порядка и
сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы
клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной
обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации», в
части расширения перечня оснований для отнесения препаратов к группе «оффлейбл» с ориентацией на международную классификацию, включая препараты,
применение которых в соответствии с инструкцией по применению возможно
только

после

проведения

инновационных

методов

сопроводительной

диагностики, в том числе молекулярно-генетических тестов, предоставляющих
информацию, необходимую для безопасного и эффективного использования
соответствующего лекарственного препарата или биологического продукта;
-

рассмотреть

подходов,

вопрос

интеграции

и

законодательного

гармонизации

закрепления

терминологии

определений

и

сопутствующей

и

сопроводительной диагностик при разработке клинических рекомендаций в
рамках

нозологий,

которые

предполагают

терапию,

основанную

на

молекулярно-генетических исследованиях;
проработать

вопрос

интеграции

подхода

сопутствующей/сопроводительной диагностики в систему оценки технологий
здравоохранения с учетом Приказа Минздрава России от 24 апреля 2018 года
N

186

«Об

утверждении

концепции

предиктивной,

превентивной

и

персонализированной медицины» и финансовое обеспечение методов в рамках
программы государственных гарантий;
- в целях конкретизации полномочий врачебных комиссий по назначению
лекарственных препаратов «офф-лейбл» внести изменения и дополнения в
статью 48 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»

и

Приказ

Минздравсоцразвития России от 05 мая 2012 года N 502н (редакция от
5

02 декабря 2013 года) «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации», указав подробный перечень
условий,

при

соблюдении

которых

возможно

назначение

лекарственных

препаратов без учета инструкций;

Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике

Т.А. Кусайко

