
Опубликован проект перечня ЖНВЛП на 2022
год
Минздрав представил проект распоряжения правительства о внесении изменений в
лекарственные перечни и перечень минимального ассортимента. Документ опубликован
18 марта на сайте министерства.

Согласно проекту, со следующего года перечень ЖНВЛП ждут
следующие изменения:

АТХ МНН Лекарственная форма

Новые лекарственные препараты

Антиаритмические
препараты,

класс III

4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-
2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]
бензамида гидрохлорид

Концентрат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения

Полимиксины Полимиксин В
Порошок для
приготовления раствора
для инъекций

Другие
противотуберкулёзны
е препараты

Деламанид Таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/10/stranitsa-858/proekt-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-o-vnesenii-izmeneniy-v-perechni-i-minimalnyy-assortiment-podgotovlennye-po-rezultatam-zasedaniy-komissii


Прочие
противовирусные
препараты

Булевиртид
Лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения

Прочие
противоопухолевые
препараты

Талазопариб Капсулы

Другие
иммунодепрессанты Помалидомид Капсулы

Парамагнитные
контрастные средства Гадотеровая кислота Раствор для внутривенного

введения

Исключение из перечня одной из лекарственных форм

Другие препараты
для лечения
заболеваний сердца

Мельдоний Капсулы

Проект этого распоряжения был составлен по результатам голосования специальной
комиссии Минздрава, состоявшегося в феврале 2021 года. В случае принятия документа
обновлённый перечень ЖНВЛП начнёт действовать с 1 января 2022 года.

Кроме этого, Министерство здравоохранения представило результаты документальной
экспертизы заявок на последующие изменения лекарственных перечней. Комиссия
рассмотрела необходимые документы и одобрила к рассмотрению следующие ЛС:

https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/nazvany_pervye_kandidaty_na_vklyuchenie_v_perechen_zhnvlp_2022_goda
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/nazvany_pervye_kandidaty_na_vklyuchenie_v_perechen_zhnvlp_2022_goda


АТХ МНН Лекарственная форма

Включить в ЖНВЛП

Гемостатические средства Эфмороктоког альфа
Лиофилизат для
приготовления раствора для
внутривенного введения

Гиполипидемические средства Эзетимиб Таблетки

Противовирусные препараты
системного действия

Доравирин +
Ламивудин +
Тенофовир

Таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

Биктегравир +
Тенофовир
алафенамид  +
Эмтрицитабин

Таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

Противоопухолевые препараты

Иксазомиб Капсулы

Акалабрутиниб Капсулы



Иммунодепрессанты Кладрибин Таблетки

Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы Фампридин

Таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
плёночной оболочкой

Исключить из ЖНВЛП

Минеральные добавки Калия аспарагинат +
магния аспарагинат

Таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

Антибактериальные препараты
системного действия

Ко-тримоксазол
[сульфаметоксазол +
триметоприм]

Таблетки

Включить в перечень Минимального ассортимента

Противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты

Декстроза + калия
хлорид + катрия
хлорид  + катрия
цитрат

Порошок для приготовления
раствора для приёма внутрь

Прохождение документальной экспертизы означает, что заявки указанных ЛС будут
рассмотрены на ближайшем заседании комиссии Минздрава по формированию
лекарственных перечней, которая примет окончательное решение о дальнейшем
изменении ЖНВЛП и минимального ассортимента.
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