
Перечень документов, регламентирующих льготное 

лекарственное обеспечение по 7 высокозатратным нозологиям 

(программа ВЗН) 

 
1.Постановление правительства РФ от 26.04.2012г. №404 «Об утверждении Правил 

ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации органов и(или) тканей.» 

 

2. Приказ МЗ РФ  о  15.02.2013г. № 69н « О мерах по реализации постановления 

правительства РФ от 26.04.2012г. №404  « Об утверждении Правил ведения 

Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше,  злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей.» 

 

3. Приказ МЗ и СР РФ от 19.10.2007г. №650 № «О формах заявок на поставку 

лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) 

тканей»( в редакции приказа МЗ и СР РФ от 29.06.2011г. №625н) 

 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1155 « О закупках 

лекарственных препаратов, предназначенных для  лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) 

тканей.» 

5. Постановление Губернатора ВО от 28.12.2007г. № 970 « Об организации 

обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей лекарственными препаратами, 

приобретенными за счет средств федерального бюджета» 

 

6. Приказ ДЗАВО от 06.03.2013г. № 490 « О порядке ведения областного сегмента  

Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше,  злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей.» 

 

7.Приказ  ДЗАВО от 26.06.2013г. № 1143 « О внесении изменений в приказ ДЗАВО 

от 06.03.2013г. №490 490 « О порядке ведения областного сегмента  



Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше,  злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей.» 

 

8. Приказ ДЗАВО от  16.12.2014г. №976 « Об организации обеспечения больных  

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 

и(или) тканей лекарственными препаратами» 

 

   


