
При системных иммуновоспалительных заболеваниях, в том 
числе при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, 
системной склеродермии, дерматополимиозите, болезни/ 
синдроме Шегрена, смешанных заболеваниях соединительной 
ткани и системных васкулитах достаточно часто происходит 
поражение лёгких, сердца, почек и ЖКТ. При одних ревматических 
заболеваниях внутренние органы поражаются чаще, при других — 
реже. Поражение дыхательной системы иногда занимает главное 
место в клинической картине болезни. Если у вас есть РЗ, 
крайне важно не игнорировать симптомы (кашель, одышка 
и др.) со стороны лёгких и вовремя сообщить об этом лечащему 
ревматологу или обратиться к пульмонологу.

ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ 
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Информация для пациентов

Общероссийская общественная организация инвалидов «Российская ревматологическая 
ассоциация «Надежда» (РРА «Надежда»)

Список медицинских обследований для диагностики 
заболеваний легких при ревматических 
заболеваниях:

 Общий анализ крови
 Биохимический 
анализ крови
 Общий анализ мочи
 ЭКГ
 Оценка функции 
внешнего дыхания 
(спирометрия)

 Компьютерная томография 
высокого разрешения органов 
грудной клетки
 Бодиплетизмография 
с оценкой Dlco
 Специфические ревматологические 
исследования в зависимости 
от ревматического заболевания



Маршрутизация пациента с РЗ при получении 
льготного лекарства в поликлинике

по действующему веществу;
дозировка не меньше, чем в рецепте;
форма введения, как в рецепте;
длительность курса, как в рецепте;
при наличии рецепта;
если лекарства в льготной аптеке нет, то поставить 

рецепт на отсроченное обслуживание*** 
рецепт на отсроченном обслуживании действителен 

до тех пор, пока по нему не выдадут все лекарства***

* Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н
** Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1093н
*** вопрос с отсроченным обслуживанием рецепта к сентябрю 2022 не урегулирован, ожидается изменение 
законодательства 

Шаг 1. Назначение лекарства* 

Шаг 2. Выписка рецепта*

Шаг 3. Получение лекарства**

по действующему веществу при наличии 
медицинских показаний;

в соответствии со стандартами медпомощи, 
клиническими рекомендациями по 
соответствующему заболеванию;

заключение/выписка врачебной комиссии, 
если нет в стандарте медпомощи.

по действующему веществу;
дозировка не меньше, чем в назначении;
форма введения, как в назначении;
длительность курса до 6 месяцев;
при наличии официального письменного назначения;
при наличии права на получение лекарства;
рецепт обязаны выписать вне зависимости от 

наличия лекарства в аптеке.



Маршрутизации пациента с РЗ, в т.ч. при поражении 
легких в зависимости от цели обращения 

за медицинской помощью

Терапевт или ВОП 
(в городской/районной поликлинике)

Ревматолог/пульмонолог  
(в городской/районной поликлинике или 

в КДЦ больницы) 

Ревматологическое/
пульмонологическое отделение, 

кабинет ГИБП  
(в районной поликлинике или окружной 

больнице) 

Ревматологическое/
пульмонологическое отделение, 

кабинет ГИБП  
(в областной больнице)  

диагностически сложные 
и труднокурабельные 
больные; ВК по ГИБП

Ревматологическое/пульмонологическое 
отделение, кабинет ГИБП  

(в федеральной больнице)
диагностически сложные и труднокурабельные 

больные; ВК по ГИБП

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Дебют Обострение Ремиссия Получение 
ГИБП

Специализированная  
и высокоспециализированная 
медицинская помощь 
(Федеральные  больницы)

Специализированная 
медицинская помощь 
(районные и окружные 
больницы, кабинеты ГИБП)

Специализированная  
и высокоспециализированная 
медицинская помощь 
(Областные больницы)

Первичная, в том числе 
специализированная, 
медико-санитарная помощь 
(городские поликлиники, прием 
ревматолога/пульмонолога 
в больнице) 

Амбулатория
Мониторинг

Стационар
Введение ГИБП 
и сложные мед. 
обследования

Стационар
ВМП



vk.com/revmofactor2

Подача персональных 
обращений на сайте 

revmo-covid.ru/needhelp

www.youtube.com/c/ 
РевмоФактор

Более подробную информацию 
о назначении и получении ГИБП 

вы можете получить 
в  РРА «Надежда»:

Общая информация 
на сайте 

www.revmo-nadegda.ru


