
Перечень лекарственных препаратов для граждан, страдающих заболеваниями, включенными в Перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 

Международное 

непатентованное наименование 

лекарственного препарата 

(МНН) 

Лекарственные формы 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

B     кровь и система        кроветворения             

B02 гемостатические средства   

B02B  
витамин К и другие      

гемостатики             
  

B02BX гемостатики системные другие           

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ромиплостим 
порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Первичная легочная гипертензия 

B     
кровь и система         

кроветворения           
  

B01   антитромботические средства                  

B01A антитромботические средства   

B01AC антиагреганты           
ацетилсалициловая кислота + 

магния гидроксид  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой      

C     
сердечно-сосудистая     

система                 
  

C02   гипотензивные препараты другие                

C02К  антигипертензивные препараты другие              

C02КХ 
другие антигипертензивные средства 

 
бозентан таблетки, покрытые оболочкой 

C08   
блокаторы кальциевых    
каналов                 

  

C08D 
селективные блокаторы кальциевых каналов с 

прямым действием на сердце 
  

C08DВ производные бензотиазепина дилтиазем 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04ВЕ 
другие  сердечно-сосудистые  средства 

 
силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Незавершенный остеогенез 

A     
пищеварительный тракт и 
обмен веществ          

  

A11   витамины       

А11С витамины А и D, включая их комбинации   

А11СС витамин D и его аналоги альфакальцидол 

таблетки;  

капсулы;  

капли для приема внутрь; 

   
раствор для внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь в масле 

H     

гормональные препараты  

системного действия,    
кроме половых гормонов  

и инсулинов             

  

H05   
препараты, регулирующие 

обмен кальция           
  

H05B  
антипаратиреоидные      
гормоны               

  

H05BA препараты кальцитонина  кальцитонин   
раствор для инъекций;                     

спрей назальный дозированный  

M     костно-мышечная система   

М05 препараты для лечения заболеваний костей   

М05В 
препараты, влияющие на минерализацию и 

структуру костей 
  

М05ВХ 
другие препараты, влияющие на 

минерализацию и структуру костей 
остеогенон таблетки, покрытые оболочкой 
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Другие состояния гиперфункции гипофиза 

L     

противоопухолевые       

препараты и             
иммуномодуляторы        

  

L02   
противоопухолевые       

гормональные препараты  
  

L02A гормоны и родственные соединения   

02AE аналоги гонадотропин – рилизинг гормона трипторелин   

лиофилизат для приготовления  

раствора для подкож-ного введения;   

лиофилизат для приготовления  
суспензии для внутримышечного 

введения пролонги-рованного    

действия;                      

   

лиофилизат для приготовления  

суспензии для внутримышечного 

и подкожного введения         
пролонгированного действия;   

раствор для подкожного        

введения       

Пароксизмальная  ночная гемоглобинурия [Маркиафавы - Микели] 

L     

противоопухолевые       

препараты и             

иммуномодуляторы        

  

L04   иммунодепрессанты         

L04A  иммунодепрессанты         

L04AА селективные иммунодепрессанты экулизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

 

Юношеский артрит с системным началом 

H     

гормональные препараты  

системного действия,    

кроме половых гормонов  
и инсулинов             

  

H02 кортикостероиды системного действия   

H02A кортикостероиды системного действия   

H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон 

суспензия  для  инъекций; 

 

таблетки 
 

L     

противоопухолевые       

препараты и             

иммуномодуляторы        

  

L01   
противоопухолевые       
препараты               

  

L01B  антиметаболиты            

L01BA 
аналоги фолиевой        
кислоты           

метотрексат   
таблетки;   
раствор для инъекций 

L04   иммунодепрессанты         

L04A  иммунодепрессанты         

L04AB 

ингибиторы фактора      

некроза опухоли альфа   

(ФНО-альфа)       
       

адалимумаб   раствор для подкожного введения      

L04AC ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб 
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

M     костно-мышечная система   

M01   
противовоспалительные и 
противоревматические    

препараты               

  

M01C  
базисные                
противоревматические    

препараты               

  

M01CX 
другие базисные противоревматические 

препараты 
лефлуномид 

таблетки, покрытые пленочной  

оболочкой                     

Апластическая анемия неуточненная 

L     

противоопухолевые       

препараты и             
иммуномодуляторы        
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L04   иммунодепрессанты         

L04A  иммунодепрессанты         

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин   

капсулы;                      

капсулы мягкие;               

концентрат для приготовления  
раствора для инфузий;         

раствор для приема внутрь     

V прочие препараты   

V03   другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AC      железосвязывающие препараты        деферазирокс таблетки диспергируемые 

Нарушения обмена меди 

A     
пищеварительный тракт и 
обмен веществ           

  

A05   

препараты для лечения   

заболеваний печени и    

желчевыводящих путей    

  

A05A  

препараты для лечения   

заболеваний             
желчевыводящих путей    

  

A05AA 
препараты желчных       
кислот                  

урсодезоксихолевая       
кислота       

капсулы;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                     

суспензия для приема внутрь   

A11   витамины                  

A11H другие витаминные препараты   

A11HA 
другие витаминные       
препараты               

 

пиридоксин    раствор для инъекций 

M     костно-мышечная система   

M01   
противовоспалительные и 
противоревматические    

препараты               

  

M01C  
базисные                
противоревматические    

препараты               

  

M01CC 
пеницилламин и подобные 

препараты       
пеницилламин  таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

Классическая фенилкетонурия 

 

специализированные      

продукты лечебного      

питания,                
предназначенные для     

обеспечения больных     

фенилкетонурией  

средства для энтерального 
питания 

сухая смесь, не содержащая фенилаланин 

 
биологически активные и прочие добавки к 

пище, лечебное и детское питание 

средства для энтерального 

питания 
сухая смесь аминокислот без фенилаланина 

 


