
Утверждён перечень ЖНВЛП на 2022 год 

Правительство России утвердило Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов на 2022 год. Соответствующее 
распоряжение от 23 декабря 2021 года № 3781-р опубликовано 24 декабря. 

На следующий год перечень изменился следующим образом: 

Новые позиции 

АТХ МНН Лекарственная форма 

Аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1 

Ликсисенатид 
Раствор для подкожного 
введения 

Семаглутид 
Раствор для подкожного 
введения 

Ингибиторы 
натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2-го 
типа 

Эртуглифлозин 
Таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

Факторы свёртывания крови Эфмороктоког альфа 

Лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения 

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; лиофилизат 
для приготовления 
раствора для инъекций 

Другие 
противотуберкулёзные 
препараты 

Деламанид 
Таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы 

Доравирин 
Таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

Комбинированные 
противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции 

Биктегравир + Тенофовира 
алафенамид + 
Эмтрицитабин 

Таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 
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Доравирин + Ламивудин + 
Тенофовир 

Таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

Прочие противовирусные 
препараты 

Булевиртид 
Лиофилизат для 
приготовления раствора 
для подкожного введения 

Моноклональные антитела Изатуксимаб 
Концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий 

Ингибиторы протеинкиназы Акалабрутиниб Капсулы 

Прочие противоопухолевые 
препараты 

Талазопариб Капсулы 

Селективные 
иммунодепрессанты 

Кладрибин Таблетки 

Ингибиторы интерлейкина 

Анакинра 
Раствор для подкожного 
введения 

Рисанкизумаб 
Раствор для подкожного 
введения 

Другие иммунодепрессанты Помалидомид Капсулы 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний костно-
мышечной системы 

Рисдиплам 
Порошок для 
приготовления раствора 
для приёма внутрь 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний органов 
дыхания 

Ивакафтор + Лумакафтор 
Таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой 

Средства, препятствующие 
новообразованию сосудов 

Бролуцизумаб 
Раствор для 
внутриглазного введения 

Парамагнитные контрастные 
средства 

Гадотеровая кислота 
Раствор для внутривенного 
введения 

 

 

 

 

 



Изменения лекарственных форм 

МНН Изменение с 2022 года 

Панкреатин Добавлена ЛФ «Таблетки кишечнорастворимые» 

Мельдоний Исключена ЛФ «Капсулы» 

Мометазон Исключена ЛФ «Порошок для ингаляций дозированный» 

Гонадотропин 
хорионический 

Исключена ЛФ «Лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения» 

Карбетоцин 
Добавлена ЛФ «Раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения» 

Калия йодид 
Исключены ЛФ «Таблетки жевательные» и «Таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой» 

Бензатина 
бензилпенициллин 

Исключена ЛФ «Порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия» 

Амоксициллин + 
Клавулановая кислота 

Исключена ЛФ «Таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые плёночной оболочкой» 

Тобрамицин 
Исключена ЛФ «Порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения» 

Фосфазид Добавлена ЛФ «Таблетки, покрытые плёночной оболочкой» 

Паливизумаб 
Добавлена ЛФ «Лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения» 

Идарубицин Исключена ЛФ «Капсулы» 

Митомицин 
Исключена ЛФ «Порошок для приготовления раствора для 
инъекций» 

Трипторелин 
Добавлена ЛФ «Порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия» 

Морфин Добавлена ЛФ «Таблетки, покрытые плёночной оболочкой» 

Карбамазепин Исключена ЛФ «Сироп» 



Сальбутамол Исключена ЛФ «Капсулы для ингаляций» 

Мометазон + Формотерол Исключена ЛФ «Аэрозоль для ингаляций дозированный» 

Кроме этого, из перечня ЖВНЛП исключён противовирусный препарат 
для лечения гепатита C «симепревир». 

 


