
ПЕРЕЧЕНЬ РЕДКО ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ФОРМУЛЯРНОГО КОМИТЕТА  

 
Наименование медицинской 
технологии (лекарственного 
средства, изделия медицинского 
назначения, медицинской 
техники)  

Показания к применению, условия применения, 
комментарий   

Агалсидаза бета Для лечения болезни Фабри 
Адалимумаб  Для лечения активного средне-тяжелого и 

тяжелого ревматоидного артрита; активного 
псориатического артрита, активного 
анкилозирующего спондилита 

Актилизе (флаконы по 10 мг) Для интракоронарного тромболизиса при 
ангиопластике, при тромбировании артерио-
венозной фистулы  

Алглюкозидаза альфа Для лечения гликогеноза II типа (болезнь Помпе) 
Альфа1-антитрипсин Панацинарная эмфизема легких  
Аргинат гемма  Для лечения порфирии  
Атропин (глазные капли 0,3%) В педиатрии  
Ауротиомалат (тауредон) натрия и 
другие соли золота для 
парентерального применения 

Для лечения ревматоидного артрита  

Бозентан   Для лечения легочной артериальной гипертензии, в 
т.ч. первичной и вторичной на фоне склеродермии 

Бортезомиб  Множественная миелома  
Бревиблок (раствор в ампулах) Для управляемой брадикардии  
Галактоза  Для усиления контрастности и улучшения качества 

ультразвукового изображения за счет более четкой 
регистрации изменения параметров  кровотока  

Дазатиниб  Для лечения: хронического миелолейкоза в 
хронической фазе, фазе акселерации, лимфоидного 
или миелоидного бластного криза (при 
неэффективности предыдущей терапии, включая 
иматиниб); острого лимфобластного лейкоза с 
положительной филадельфийской хромосомой 
(при неэффективности предыдущей терапии) 

Десмопрессин   Несахарный диабет  
Деферазирокс  Хроническая посттрансфузионная перегрузка 

железом у взрослых и детей в возрасте 2-х лет и 
старше с наследственными или приобретенными 
заболеваниями системы крови – 
эритроцитопатиями (серповидно-клеточная анемия, 
ß-талассемия, приобретенная апластическая анемия 
и др.) 



Диазоксид   Гиперинсулинемическая гипогликемия  
Диафенилсульфон   Для лечения лепры  
Дилтиазем (раствор в ампулах по 25 
мг)  

Для внутривенной инфузии при сердечной 
недостаточности с тахикардией и высоким 
периферическим сопротивлением для лечения 
спазма при внутрикоронарном вмешательстве  

Дорназа альфа  Для лечения муковисцидоза  
Идурсульфаза Для лечения мукополисахаридоза II типа (синдром 

Хантера) 
Иматиниб  Для лечения миелолейкоза 
Имиглуцераза  Для лечения болезни Гоше  
Инфликсимаб  Болезнь Крона в активной форме и тяжелой 

степени (в т.ч. с образованием свищей), не 
поддающаяся стандартной терапии; рефрактерные 
к лечению стероидами активные формы язвенного 
колита; ревматоидный артрит при 
неэффективности ранее проводимой терапии   

Искусственная слеза, глазные капли 
без консерванта 

Для лечения сухого кератоконъюнктивита  

Квиналаприлат (раствор в ампулах)  Для купирования гипертонического криза  
Кортикотропин-рилизинг гормон  Диагностика вторичного гипокортицизма и 

дифференциальная диагностика гиперкортицизма 
(болезнь Иценко-Кушинга)  

Ларонидаза Для лечения мукополисахаридоза I типа (синдром 
Гурлера) 

Леводопа (20 мг) + карбидопа (5 мг), 
гель для интестинального введения 
с индивидуальной дозирующей 
помпой  

Для лечения поздних стадий болезни Паркинсона  

Леналидомид Для лечения множественной миеломы 
Лизодрен  В терапии адренокортикального рака 
ЛНП аферез - экстракорпоральное 
удаление холестерина атерогенных 
липопротеидов низкой плотности 
(ЛНП)   с использованием  
специфических аффинных 
сорбентов 
 

Для лечения повышенного уровня холестерина 
ЛНП, устойчивого к действию 
гиполипидемической лекарственной терапии 
(пациенты с наследственной или семейной 
гиперхолестеринемией IIа типа; пациенты с 
генетическим дефектом белка Апо В100; пациенты 
с нарушениями липидного обмена не генетической 
природы и резистентные к лекарственной терапии;  
пациенты с нарушениями липидного обмена не 
генетической природы и резистентные к 
лекарственной терапии, перенесшие операцию 
реваскуляризации миокарда – аортокоронарного 
шунтирования (АКШ) 

Лп(а) аферез - экстракорпоральное 
удаление липопротеида (а) [Лп(а)]   
с использованием  специфических 
сорбентов 

Для лечения Лп(а) дислипопротеинемии 
 

Ig аферез - экстракорпоральное 
удаление иммуноглобулинов G и 

Для лечения дилатационной кардиомиопатии 



иммунных комплексов   с 
использованием  специфических 
сорбентов 
Мезотон (глазные капли 1%)  Для лечения и диагностики при рефракционных и 

аккомодационных нарушениях  
Микофеноловая кислота  Профилактика острого отторжения трансплантата у 

больных с аллогенными трансплантатами почки, 
получающих базовую иммуносупрессивную 
терапию циклоспорином (в форме микроэмульсии) 
и глюкокортикостероидами 

Микофенолата мофетил  Аллотрансплантация почки (профилактика и 
лечение реакции рефрактерного отторжения) - в 
составе комбинированной терапии циклоспорином 
и глюкокортикостероидами; аллотрансплантация 
сердца и печени (профилактика острого 
отторжения) 

Молсидамин (раствор в ампулах) Внутривенная инфузия при развитии 
толерантности к нитратам  

Нилотиниб  Для лечения хронического миелолейкоза 
положительного по филадельфийской хромосоме в 
хронической фазе и фазе акселерации (при 
непереносимости или резистентности к 
предшествующей терапии, включая иматиниб) 

Октоког альфа  Для лечения гемофилии  
Панкреатин Для лечения муковисцидоза 
Пропранолол (раствор в ампулах по 
1 мг) 

Купирование ангинозного статуса, необходимость 
быстрого урежения ритма сердца, лечение 
тахиаритмий, проведение добутаминового теста, 
купирование динамической обструкции выходного 
тракта левого желудочка   

Редукто специал  Гиперкальциемия, гипофосфатемический рахит, 
оксалатные мочевые камни  

Ритуксимаб  В-клеточная неходжкинская лимфома 
(рецидивирующая или химиоустойчивая)  

Синактен   Для проведения стимуляционных проб у больных с 
подозрением на первичную хроническую 
надпочечниковую недостаточность и врожденную 
дисфункцию коры надпочечников  

Скополамин (глазные капли 0,25%) Для применения в стационарных условиях  
Соматропин  Для лечения гипофизарного нанизма 
Такролимус  Профилактика и лечение реакции отторжения 

аллотрансплантата печени, почки и сердца, в т.ч. 
резистентной к стандартным режимам 
иммуносупрессивной терапии 

Талидомид  Для лечения лимфопролиферативных опухолей и 
миеломной болезни  

Тиротропин альфа (рекомбинантный 
человеческий ТТГ) 

При сканировании для остаточной ткани 
щитовидной железы после тиреоидэктомии по 
поводу высокодифференцированного рака 
щитовидной железы  



Тобрамицин, раствор для ингаляций Для лечения инфекций дыхательных путей, 
вызванных Pseudomonas aeruginosa у больных с 
муковисцидозом 

Флударабин  Для лечения лимфопролиферативных 
гемобластозов 

Фильтровальные полоски для пробы 
Ширмера 

Диагностика сухого глаза  

Фактор свертывания VIII Для лечения гемофилии 
Фактор свертывания VIII + фактор  
Виллебранда  

Лечение и профилактика кровотечений у пациентов 
с болезнью  Виллебранда (при количественном или 
качественном дефиците фактора Виллебрандта), с 
врожденной гемофилией А или приобретенным 
дефицитом фактора свертывания крови VIII 

Фактор свертывания IX Для лечения гемофилии 
Флуконазол  

• глазные капли 0,2%  
 

• глазная мазь 0,2% 

 
• для лечения грибковых кератитов и 

конъюнктивитов  
• для лечения грибковых блефаритов  

Хинин  Для лечения малярии 
Хинидин  Для лечения малярии  
Хлористый натрий (глазные капли 
5%)  

Для лечения отека роговицы  

Циклоспорин  • Для профилактики реакции отторжения при 
пересадке костного мозга, почки, печени, 
сердца, комбинированного сердечно-
легочного трансплантата, легких или 
поджелудочной железы; 

• Болезнь "трансплантат-против-хозяина" 
(профилактика и лечение), отторжение 
трансплантата у больных, ранее получавших 
другие иммунодепрессанты. 

Эверолимус   Для профилактики отторжения трансплантата у 
взрослых реципиентов трансплантата почки и 
сердца с низким и средним иммунологическим 
риском, получающих базовую 
иммуносупрессивную терапию циклоспорином (в 
виде микроэмульсии) и глюкокортикостероиды 

Элтромбопаг Для лечения идиопатической 
тромбоцитопенической пурпуры 

Эналаприлат (раствор в ампулах)  Для купирования гипертонического криза  
Эптаког альфа (активированный)  Для лечения остановки кровотечений при 

гемофилии, других тяжелых кровотечений,  
лечения дефицита VII фактора  
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