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Приложение № 16 

к     Территориальной  программе 

государственных             гарантий 

бесплатного оказания                

гражданам медицинской помощи 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 

при наличии жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих  редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности   

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

Лекарственная форма 

1 2 3 4 

A пищеварительный тракт и обмен 

веществ 

  

А05В препараты для лечения 

заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

  

А05ВA препараты для лечения 

заболеваний печени 

орнитин* гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь 

A12 минеральные добавки   

A12C другие минеральные добавки   

A12CB препараты цинка цинка сульфат* таблетки, покрытые оболочкой 

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 идурсульфаза* концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 
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1 2 3 4 

C   сердечно-сосудистая система   

C02   антигипертензивные средства   

C02K  другие антигипертензивные 

средства 

  

C02KX   другие антигипертензивные 

средства 

бозентан*            таблетки, покрытые оболочкой       

риоцигуат* таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой       

G мочеполовая система и половые 

гормоны 

  

G04 препараты для лечения 

урологических заболеваний 

  

G04B препараты для лечения 

урологических заболеваний, 

включая спазмолитики 

  

G04BE    препараты для лечения 

нарушений эрекции 

силденафил*          таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой         

L противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 

  

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера  

 бромид* 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и 

местного применения 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AC   ингибиторы интерлейкина     тоцилизумаб* концентрат для приготовления  

раствора для инфузий 

M костно-мышечная система   

М01 противовоспалительные и 

противоревматические 

препараты 

  

М01A нестероидные 

противовоспалительные 

препараты 
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1 2 3 4 

М01AX нестероидные 

противовоспалительные 

препараты другие 

 

глюкозамин* раствор для внутримышечного 

введения 

M05 препараты для лечения 

заболеваний костей 

  

M05B препараты, влияющие на 

минерализацию костей 

  

M05BX препараты, влияющие на 

минерализацию и структуру 

костей 

остеогенон* таблетки, покрытые оболочкой 

V03AX прочие лечебные средства севеламер таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

_________________________ 

*Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской 

организации. 

 


