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Применения лекарственных средств вне инструкции (Off-label) при лечении COVID-19 
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На текущий момент нет доказательств, что какие-либо фармацевтические препараты безопасны и 

эффективны для лечения COVID-19. Однако в качестве потенциальных методов лечения был 

предложен ряд лекарственных средств, многие из которых в настоящее время изучаются или 

вскоре будут изучены в ходе клинических испытаний, в том числе в рамках исследования 

SOLIDARITY, спонсируемое ВОЗ и странами-участниками. 

Во многих странах врачи назначают пациентам с COVID-19 лекарства, которые не были одобрены 

для лечения этого заболевания. Использование лицензированных лекарственных средств по 

показаниям, которые не были одобрены национальным органом по регулированию 

лекарственных средств, считается применением «вне инструкции» (off-label ). Такие назначения 

могут регулироваться национальными законами и нормативными актами. Все медицинские 

работники должны знать и соблюдать законы и нормативные акты, регулирующие их практику. 

Кроме того, назначение лекарственного средства вне инструкции должно быть строго 

индивидуальным. Следует избегать ненужного накопления запасов и создания дефицита 

лекарственных средств, необходимых для лечения других заболеваний. 

С этической точки зрения целесообразнее предлагать отдельным пациентам экспериментальные 

вмешательства вне клинических испытаний в случае экстренного оказания помощи при условии, 

что 1) не существует доказанного эффективного лечения заболевания; 2) невозможно немедленно 

начать клинические исследования; 3) пациент или его законный представитель дал 

информированное согласие; и 4) экстренное вмешательство контролируется, а результаты 

документируются и своевременно обсуждаются с медицинским и научным сообществом. 

Решение о предоставлении пациенту недоказанного или экспериментального лечения 

принимается между врачом и пациентом, но должно соответствовать национальному 

законодательству. По возможности, лечение должно быть оказано в рамках клинического 

исследования, если только пациент не отказывается участвовать в исследовании. 

Если нет возможности провести лечение в рамках клинического исследования, то необходимо 

вести соответствующие записи об использовании препарата в соответствии с национальным 

законодательством, а результаты лечения пациентов должны контролироваться и 

регистрироваться. 

Если ранние результаты недоказанного или экспериментального лечения являются 

многообещающими, лечение должно быть изучено в рамках официального клинического 

исследования, чтобы установить его безопасность, эффективность, риски и преимущества. 

Литература 

ВОЗ. Протокол «Контролируемое использование незарегистрированных или экспериментальных 

процедур в условиях чрезвычайных ситуаций» (MEURI) 

http://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/. 



ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на предмет любых изменений, которые могут 

повлиять на это временное руководство. Если какие-либо факторы изменятся, ВОЗ выпустит еще 

одно обновление. В противном случае срок действия настоящего научного резюме истекает через 

2 года после даты публикации. 
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