
Перечень документов, регламентирующих льготное 

лекарственное обеспечение по 14 высокозатратным нозологиям 

(программа ВЗН) 

 
1.Постановление правительства РФ от 26.10.2018г. №1416 (последн.ред.от 

27.03.2020г.) «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами 

лиц,  больных  гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше,  злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и IV типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов  II (фибриногена),  VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра),  а также лиц после трансплантации органов и(или) тканей) 

 (установлены правила ведения федерального регистра для вышеуказанных лиц)» 

 

 

2. Приказ МЗ и СР РФ от 23.04.2020г. №371н «Об утверждении формы заявки на 

поставку лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 

больных  гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и IV типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов  II (фибриногена),  VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра),  а также лиц после трансплантации органов и(или) тканей)» 

 

3. Приказ ДЗАВО от 06.03.2013г. № 490 (последн.ред.от 04.08.2015 г.) «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.» 

 

5.Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019г. №2406-р приложение №3 

(последн.ред.от 23.11.2020 г.) утвержден новый перечень лекарственных 

препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных  гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 

II и IV типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов  II (фибриногена),  VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра),  а также лиц 

после трансплантации органов и(или) тканей) 

  

6.Приказ ДЗАВО от 21.04.2017 г.  №311 «Об организации обеспечения 

лекарственными препаратами лиц, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 



нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, рассеянным 

склерозом, а также лиц после трансплантации органов и(или) тканей)»  

 

  7.Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 г. №3073-р «Изменения, которые 

вносятся в распоряжение правительства РФ от 12.10.2019 г. №2406-р» 


