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          Руководителям  органов 
          управления  здравоохранением 
          муниципальных  образований 
          Иркутской  области. 
 
          Руководителям ЛПУ, 
          участвующих в реализации 
          программы ОНЛС. 
 
          Руководителям аптечных 
          предприятий, участвующих 
          в реализации программы ОНЛС. 

 

О дефектурных лекарственных 
препаратах по программе ОНЛС 

Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 
министерство) в целях своевременного, полного и бесперебойного 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 
части обеспечения необходимыми лекарственными средствами сообщает. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке отсутствуют 
некоторые наименования лекарственных средств, в связи с их дефектурой у 
поставщиков (перечень прилагается), либо отсутствием зарегистрированной 
цены на жизненно необходимый и важнейший лекарственный препарат. 

В целях недопущения нахождения рецептов на лекарственные  
средства по программе ОНЛС на отсроченном обеспечении, а также 
получения отдельными категориями граждан необходимой медицинской 
помощи прошу предусмотреть проведение адекватной аналоговой замены 
отсутствующего лекарственного препарата на препараты, обладающие теми 
же показаниями к применению и потребительскими качествами, но имеющие 
различные торговые названия, во избежание прерывания курса терапии. 

 
Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз. 
 

          
Заместитель министра  Т.В. Бойко 

 
 
 
 
 
 
 
 
Паисова Т.В.  
24-20-06
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Приложение № 1 к письму  № 54-35-459/1 от 03.02.2011 г 
 

№ 
п/п 

Наименование лекарственного 
препарата Форма выпуска, дозировка 

1 Серетид* (Салметерол+ Флу-
тиказон) 

аэрозоль для ингаляций дози-
рованный 25 мкг+0.125 мг/доза  
 
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный 25 мкг+0.25 мг/доза  
 
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный 25 мкг+50 мкг/доза  
 
порошок для ингаляций дози-
рованный 50 мкг+0.1 мг/доза  
 
порошок для ингаляций дози-
рованный 50 мкг+0.25 мг/доза  
 
порошок для ингаляций дози-
рованный 50 мкг+0.5 мг/доза  

2 Гидроксикарбамид (Гидреа) капсулы 500 мг № 100 

3 
Гонадотропин хорионический 
(Прегнил) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения 1.5 тыс.ЕД  

4 Эпоэтин бета (Рекормон) 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 2 
тыс.МЕ №6 

5 Триметазидин 

таблетки с модифицированным 
высвобождением покрытые 
оболочкой 35 мг №60 
 
таблетки покрытые оболочкой 
20 мг №60 

6 Лизиноприл таблетки 2.5 мг №28 

7 Спиронолактон таблетки 25 мг №20 

8 Лозартан 
таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 50 мг №60 

9 Небиволол таблетки 5 мг №14 
10 Эналаприл таблетки 2.5 мг №20 

11 Эналаприл+Гидрохлоротиазид 
таблетки 10 мг+25 мг №20 
таблетки 10 мг+12.5 мг №20 

12 Эналаприл+Индапамид  таблетки №30 

13 Бифидобактерии бифидум 

лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
местного применения 5 доз № 
10 

14 Рибавирин таблетки 200 мг №90 

15 Этилметилгидроксипиридина 
таблетки покрытые  оболочкой 
125 мг №30 
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сукцинат 

16 Винпоцетин 
таблетки  10 мг №30 
таблетки 5 мг №30 

17 Пирацетам 
таблетки покрытые оболочкой 
800 мг №30 

18 Кальцитонин 
спрей назальный 200 МЕ/доза / 
14 доз №2  

19 Карбамазепин 

таблетки 200 мг №50 
 
таблетки пролонгированного 
действия покрытые оболочкой 
200 мг №30 
 
таблетки пролонгированного 
действия покрытые оболочкой 
400 мг №30 

20 Пэгинтерферон альфа-2a 
раствор для инъекций  180 мкг 
/ 0.5 мл №1 

21 Реальдирон  (или эквивалент) 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го и подкожного введения  3 
млн.МЕ №5 

22 Доксазозин 

таблетки 2 мг №30 
 
таблетки 4 мг №30 

23 Тамсулозин 

таблетки с контролируемым 
высвобождением покрытые 
оболочкой 0.4 мг №30 

24 Теразозин 

таблетки 5 мг № 20 
 
таблетки 5 мг №30 
 
таблетки 2 мг №20 
 
таблетки 2 мг №30 

25 Гликвидон таблетки 30 мг №60 

26 Глимепирид таблетки 4 мг №30 

27 Метопролол (Вазокардин)   таблетки 50 мг №50 

28 Варфарин (Варфарекс) таблетки 5мг №100, 5 мг № 30 

29 Верапамил (Верапамил)  таблетки п/о 80 мг №50 
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30 
Гидрохлоротиазид (Гидро-
хлортиазид)   таблетки 100 мг №20 

31 
Гликлазид (Глидиаб МВ, Диа-
бетон МВ)   

таблетки с модиф. высвоб. 30 
мг №60 

32 Метформин (Глиформин)   таблетки п/о 1000 мг №60 

33 Диклофенак (Диклофенак)  
таблетки  ретард п/о 100 мг 
№20 

34 Лизиноприл (Диротон)  таблетки 2.5 мг №28 

35 
Изосорбида мононитрат (Пек-
трол)  

 таблетки  пролонг. действ. 40 
мг №30 

36 Сальбутамол (Саламол Эко)  
аэрозоль  д/и 100 мкг/доза / 200 
доз №1 

37 Тамоксифен (Тамоксифен)   таблетки 10 мг №30 

38 Моксонидин (Физиотенз)  таблетки п/о 400 мкг №14 

39 Фозиноприл (Фозикард)   таблетки  20 мг №28 

40 Формотерол (Форадил)  
капсулы  с пор. д/инг. 12 мкг 
№30 

41 Циклофосфамид (Эндоксан)  таблетки п/о 50мг №50 

42 Эпоэтин альфа (Эпрекс)   
раствор для инъекций 2 
тыс.МЕ / 0.5 мл №6 

 
 
* нет зарегистрированной цены на ЖНВЛС 


