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Об импортозамещении в рамках 
государственных закупок 
лекарственных средств по 
программе ОНЛС 

Министерство здравоохранения Иркутской области в соответствии с 
информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 21.10.2009 г. № 01И – 696/09 
«Об импортозамещении в рамках государственных закупок лекарственных 
средств», положениями Указа президента Российской Федерации от 
12.05.2009 г. № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», Стратегией развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации до 2020 года, бюджетным 
посланием Президента Российской Федерации по основным направлениям 
бюджетной политики на 2010-2012 годы, предложениям исполнительных и 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по корректировке Программы антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации на 2009 год, положительной резолюции Председателя 
Правительства Российской Федерации Путина В.В. на совместную 
служебную записку министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Голиковой Т.А. от 26.03.2009 г. № 60-0/10/1-1766 и 
министра промышленности и торговли Российской Федерации  
Христенко В.Б от 24.03.2009 г. № ХВ – 2589/13, в целях повышения 
рациональности и эффективности расходования средств федерального 
бюджета в рамках реализации программы ОНЛС, а также с учетом 
принципов доказательной медицины, принципов фармакоэкономического 
анализа, сообщает. 

В настоящее время отечественными предприятиями - производителями 
лекарственных средств выпускается 198 международных непатентованных 
наименований лекарственных средств, лекарственная форма и дозировка 
которых аналогична импортным. Выпуск данных лекарственных препаратов 
полностью может обеспечить потребность по программе ОНЛС, при этом 
размер возможной экономии составит порядка 24%. 
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На основании вышеизложенного, а также в целях своевременного, 
полного и бесперебойного обеспечения льготополучателей в рамках 
реализации программы ОНЛС в 2010 году лоты аукциона сформированы по 
международным непатентованным наименованиям. При этом в принцип 
формирования механизма закупаемых в 2010 году лекарственных средств, 
приоритет отдан отечественной фармацевтической продукции, 
зарегистрированной, разрешенной к медицинскому применению, безопасной, 
надежной и качественной.  

Прошу спланировать и организовать информационную работу с 
врачами и пациентами, направленную на разъяснение вышеуказанной 
информации для организации назначения лекарственных средств и выписки 
льготных рецептов в течение 2010 года, а также в целях формирования 
непредвзятого, позитивного отношения к лекарственным препаратам 
отечественного производства. 
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