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          Руководителям  органов 
          управления  здравоохранения 
          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 дефектурой у 
поставщиков лекарственных препаратов (перечень прилагается). 

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 препарат, имеющийся в 
наличии в аптечном учреждении по программе ОНЛС, обладающий теми же 
показаниями к применению и потребительскими качествами, но имеющий 
различные торговые названия, во избежание прерывания курса терапии. 

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

          
Заместитель министра  Т.В. Бойко 
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Приложение № 1 к письму  № ___________ от _______________ 
 
 

1 Трифлуоперазин 
таблетки покрытые оболочкой 10 
мг №50 

2 Кальция фолинат капсулы 15 мг №20 
3 Медроксипрогестерон таблетки 500 мг №30 
4 Ципротерон таблетки 100 мг №60 

5 Эпоэтин бета 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния 10 тыс.МЕ №1 

6 Эпоэтин бета 
раствор для инъекций 30 тыс.МЕ / 
0.6 мл №1 

7 Эпоэтин бета 
раствор для инъекций 1 тыс.МЕ / 
0.3 мл №6 

8 Нитроглицерин 
трансдермальная терапевтическая 
система 37.4 мг №10 

9 Гидрокортизон таблетки 10 мг №100 
10 Преднизолон капли глазные 0.5% / 10 мл №1 
11 Глипизид таблетки 5 мг №100 
12 Сальбутамол таблетки 2 мг №30 
13 Сальбутамол таблетки 4 мг №30 
14 Идоксуридин капли глазные 0.1% / 10 мл №1 

15 Диосмин 
таблетки покрытые оболочкой 600 
мг №30 

16 Аспарагиназа 

лиофилиз.порошок для приготов-
ления инъекционного раствора 5 
тыс.МЕ №5 

17 Бусерелин 

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного дей-
ствия 3.75 мг №1 

 


