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With the present letter NNN, a limited 

liability company, is pleased to submit the 

enclosed application for eculizumab 

(Soliris
®

) to be included in the Essential 

Drug List (VENDL) and the Expensive Drug 

List for the treatment of Paroxysmal 

Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) and 

atypical Hemolytic Uremic Syndrome 

(aHUS). 

 

Eculizumab is registered in the order 

specified by legislation of the Russian 

Federation.  Registration certificate of the 

drug’s medicinal use No LP-001159 dated 

November 11, 2011, is issued to NNN 

International Sarl, Switzerland.   

 

According to the instructions for medical 

use, designed for the treatment of severe and 

life-threatening rare diseases, PNH and 

aHUS are included in the list of life-

threatening and chronic progressive rare 

(orphan) diseases  (Decree of the 

Government of the Russian Federation of 

26.04.2012 № 403).  

 

Overall, eculizumab is a break-through 

innovation for the treatment of PNH and 

aHUS patients and fulfills a serious unmet 

medical need by establishing the new 

treatment standard for these life-threatening 

and devastating diseases where no proven 

alternative treatments are available.  Patients 

in Russia with both PNH and aHUS would 

experience significant clinical benefits from 

having access to this life-saving therapy.   

 

Detailed information on the clinical efficacy 

and safety results of eculizumab are included 

in the enclosed application requesting 

inclusion of eculizumab in the Essential Drug 

List (VENDL) and the Expensive Drug List. 

Настоящим письмом компания с 

ограниченной ответственностью «NNN» 

имеет честь подать прилагаемую заявку на 

включение препарата экулизамаб (Солирис®) 

в Перечень основных лекарственных средств 

(VENDL) и Перечень дорогостоящих 

лекарственных средств для лечения 

пароксизмальной ночной гемоглобинурии 

(ПНГ) и атипичного гемолико-уремического 

синдрома (аГУС). 

 

Экулизамаб зарегистрирован в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  Свидетельство о регистрации 

медицинского применения лекарства за № 

LP-001159 от 11 ноября 2011 г. выдано 

швейцарской компании «NNN» (NNN 

International Sarl).   

 

Согласно показаниям к медицинскому 

применению для лечения тяжелых и опасных 

для жизни редких заболеваний, ПНГ и аГУС 

включены в перечень опасных для жизни и 

хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26.04.2012 № 403).  

 

В целом экулизамаб является революционной 

инновацией в лечении пациентов с ПНГ и 

аГУС и удовлетворяет серьезную 

нереализованную потребность медицины, 

устанавливая новый стандарт лечения этих 

тяжелых, опасных для жизни заболеваний 

при отсутствии проверенных альтернативных 

методов лечения.   Доступ к этому 

сохраняющему жизнь препарату даст 

значительные клинические результаты в 

лечении российских пациентов с диагнозами 

ПНГ или аГУС.   

 

Подробная информация о клинической 

эффективности и результатах исследований 

безопасности экулизамаба включена в 

прилагаемую заявку на включение препарата 

экулизамаб (Солирис®) в Перечень основных 

лекарственных средств (VENDL) и Перечень 

дорогостоящих лекарственных средств. 

 

 


