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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 5 июня 2020 года N 829 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам совершенствования лекарственного обеспечения  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2020 года N 829  
 
 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования лекарственного обеспечения  

1. Позиции 3 и 4 перечня жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. N 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2428; 

2018, N 48, ст.7431), исключить. 

 

2. В Правилах формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 августа 2014 г. N 871 "Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 36, ст.4855; 2017, N 25, ст.3691; 2018, N 45, ст.6943; N 48, 

ст.7431): 

 

а) подпункт "б" пункта 1  после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить 

словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра),"; 
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б) подпункт "в" пункта 3  после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить 

словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра),"; 

 

в) подпункт 4.2 пункта 4 приложения N 1 к указанным Правилам  после слов 

"мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить словами "апластической анемией 

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

(Стюарта - Прауэра),"; 

 

г) абзац третий подпункта "а" пункта 1 приложения N 8 к указанным Правилам  изложить в 

следующей редакции: 

 

"перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

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

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей (далее - перечень дорогостоящих лекарственных 

препаратов);"; 

 

д) абзац третий подпункта "а" пункта 3 приложения N 9 к указанным Правилам  изложить в 

следующей редакции: 

 

"в перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

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

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей (далее - перечень дорогостоящих лекарственных 

препаратов);". 

 

3. Абзац пятый подпункта "а" пункта 18 Положения о единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 "О единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 20, ст.2849), изложить в следующей редакции: 

 

"Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 

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

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;". 
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4. Абзац восемнадцатый раздела V Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов , 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. N 1610 

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, N 51, ст.7606), после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить 

словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра),". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 09.06.2020,  

N 0001202006090010  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования лекарственного обеспечения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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