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Сюрен, 22 Декабря 2021 
 

Информационное письмо адресовано организациям оптовой 
торговли, дистрибьюторам, аптечным организациям и 

пациентам, находящимся на территории Российской Федерации 

 

 
Уважаемые Партнеры, 
 

Компания Лаборатории Сервье, Франция является владельцем 
нескольких лекарственных препаратов по всему миру, содержащих 
периндоприла аргинин. Данные лекарственные препараты имеют различные 
виды упаковки (флаконов), включая, различные виды крышек. Внешний вид 
крышек отличается типом нанесенных на них стрелок, позволяющих пациентам 
указывать день приема препаратов. 

 
Компания Лаборатории Сервье приняла решение по гармонизации и 

уменьшению количества различных типов крышек с 47 вариантов до 5. Таким 
образом, существует лишь 5 новых видов крышек особой формы, белого цвета 
с 1 или 2 серыми стрелками.  

 
Качество, размер и состав крышек остались неименными. Изменения 

коснулись только внешнего вида. Установленный срок годности и условиях 
хранения, также, остались неизменными, как и иные свойства лекарственных 
препаратов.  

 
Внедрение данных изменений в производство происходило в несколько 

этапов, с июня 2020 по май 2021. Вы можете узнать о сроках перехода на 
новый вид крышек у представителя Компании Лаборатории Сервье на 
территории Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 

[Изменения внешнего вида крышек лекарственных препаратов, 
содержащих периндоприла аргинин, на территории Российской 
Федерации] 
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Перечень лекарственных препаратов, затронутых данным изменением:  
• Липертанс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
• Нолипрел® A, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
• Нолипрел® A Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
• Нолипрел® A Би-форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
• Престариум® A, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
• Престариум® A, таблетки, диспергируемые в полости рта 
• Престанс®, таблетки 
• Престилол®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
 
С уважением,  
 
 
 
 
 
 

Бертран НИКОЛА 
Директор по Дистрибуции и Обеспечению Качества 

Д.ф.н. 
Представитель Главного Фармацевта по вопросам Дистрибуции 

Уполномоченный Представитель Главного Фармацевта Лаборатории Сервье  
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