
                 Перечень лекарственных препаратов по программе 7 нозологий

В настоящее время в программу  включены 7 редких заболеваний:

-гемофилия,

-муковисцидоз,

-гипофизарный нанизм,

-болезнь Гоше,

-миелолейкоз,

-рассеянный склероз,

- люди, нуждающиеся в иммунодепрессантах после трансплантации органов

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц 
включенных в регистр 7-нозологий

Код АТХ Анатомо-
терапевтическо-
химическая 
классификация 
(АТХ)

Лекарственные 
препараты

1.Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией
В Кровь и система 

кроветворения
В02 Гемостатические 

средства
В02В Витамин К и другие

гемостатики
В02ВD Фактор 

свертывания крови
Антиингибиторный 
коагулянтный 
комплекс
Мороктоког альфа
Октоког альфа
Фактор свертывания 
кровиVIII
Фактор свертывания 
кровиIX
Фактор свертывания 
крови VIII+ фактор 
Виллебранда
Эптаког 
альфа(активированный
)

II.  Лекарственные препараты, которым обеспечивают больные 
муковисцидозом



R  Дыхательнвя 
система

R05 Противокашлевые 
препараты и 
средства для  
лечения 
простудных 
заболеваний

R05С Отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций с 
противокашлевыми 
средствами

R05СВ Муколитические 
препараты

Дорназа альфа

III.  Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные 
гипофизарным нанизмом
Н Гормональные 

препараты 
системного 
действия, кроме 
половых гормонов 
и инсулинов

Н01 Гормоны гипофиза 
и гипоталамуса и их
аналоги

Н01А Гормоны передней 
доли гипофиза и их 
аналоги

Н01АС Соматропин и его 
агонисты

соматропин

IVЛекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью 
Гоше
А Пищеварительный 

тракт и обмен 
веществ

А16  Другие препараты 
для лечения 
заболеваний 
желудочно-
кишечного тракта и 
нарушений обмена 
веществ

А16А Другие препараты 
для лечения 
заболеваний 
желудочно-
кишечного тракта и 



нарушений обмена 
веществ

А16АВ Ферментные 
препараты

Велаглюцераза альфа
имиглюцераза

V.Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные 
злокачественными новобразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей(хронический миелоидный лейкоз, 
макроглобулинемия  Вальденстрема, множественная миелома, 
фолликулярная(нодулярная)  неходжкинская  лимфома, 
мелкоклеточная(диффузная) неходжкинская  лимфома, мелкоклеточная с 
расщепленными ядрами(диффузная)  неходжкинская  лимфома, 
крупноклеточная(диффузная) неходжкинская  лимфома, 
иммунобластная(диффузная) неходжкинская  лимфома,другие типы 
диффузных неходжкинских  лимфом, диффузная неходжкинская  лимфома 
неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской  лимфомы, 
хронический  лимфоцитарный  лейкоз)
L противоопухолевые

препараты и 
иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые
препараты

L01B антиметаболиты
L01BB Аналоги пурина флударабин
L01X Другие 

противоопухолевые
препараты

L01XC Моноклональные 
антитела

Ритуксимаб

L01XE Ингибиторы 
протеинкиназы

Иматиниб

L01XX Прочие 
противоопухолевые
препараты

Бортезомид

L04AX Другие 
иммунодепресанты

Леналидомид

V . Лекарственные препараты,которыми обеспечиваются пациенты после 
трансплатации органов и (или)тканей
L  

Противоопухолевы
е препараты и 
иммуномодуляторы

L04 иммунодепрессант
ы

L04A иммунодепрессант
ы

L04AA  Селективные 
иммунодепрессант
ы

Микофенола мофетил



Микофеноловая 
кислота

L04AD Ингибиторы 
кальциневрина

такролимус

циклоспорин


