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Решение  по  результатам  экспертизы  
качества  лекарственных  средств  

Субъектам  обращения  
лекарственных  средств  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  информирует, что  
по  результатам  экспертизы  качества  лекарственных  средств  принято  решение  о  
соответствии  установленным  требованиям  качества  лекарственных  средств, 
перечисленных  в  приложении . 

Приложение: на  4 л. в  1 экз. 

L/ 
М.А. Мурашко  

О.С. Анькина  
8(499)578-Об-77 



Приложение  к  письму  Росздравнадзора  от   

Сведения  о  лекарственных  средствах, по  результатам  экспертизы  качества  которых  Росздравнадзором  принято  решение  о  соответствии  их  качества  
установленным  требованиям  

Номер  
Наименование  организации, 

Страна  
пр  р  р  представившей  образцы  Лекарственное  средство  Производитель  Экспертная  организация  Серии  

задания  
лекарственных  средств  

ва  

N 02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Нитроксолин -УБФ  таблетки  Урал6иофарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ЙМЦЭYА0СМП" 140915 

от  11.01.2016 районная  больница"(Республика  покрытые  оболочкой  50мг  10шт., Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, упаковки  ячейковые  контурные  (5), (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) пачки  картонные  

N 02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Метронидазол  раствор  для  инфузий  ИСТ-ФАРМ  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 511015 

от  11.01.2016 районная  больница" (Республика  5мг/мл  100мл, бутылки  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, полиэтиленовые  (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) 

М  02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Прозерин  раствор  для  инъекций  Новосибхимфарм  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 2207] 5 

от  11.01.20 16 районная  больница" (Республика  0,5мг/мл  1 мл., ампулы  (10), коробки  ОАО  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, картонные  (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) 

К  02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Натрия  хлорид  раствор  для  инфузий  Кларис  Индия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " С154676 

от  11.01.2016 районная  больница" (Республика  0.9°/о  200мл, флаконы  Лайфсайнсиз  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, полиэтиленовые  Лим  итед  (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38 

М9 02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Верапамил  раствор  для  Биосинтез  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 10714 

от  1 1.01.2016 районная  больница" (Республика  внутривенного  введения  2,5мг/мл  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, 2мл, ампулы  (10), пачки  картонные  (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) 

К  02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Дроверин  раствор  для  инъекций  Мосхимфармпрепар  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 171115 

от  11.01.2016 районная  больница" (Республика  20мг/мл  2мл, ампулы  темного  стекла  аты  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, (5), упаковки  контурные  ячейковые  им.Н.А.Семашко  (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) (2), пачки  картонные  ОАО  

Х  02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Аскорбиновая  кислота  раствор  для  Дanьхимфарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 350215 

от  1 1.01.2016 районная  больница" (Республика  внутривенного  и  внутримышечного  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, введения  50мг/мл  2мл, ампулы  (10), (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) коробки  картонные  

N 02И-14/16 ГБУЗ  "Бичурская  центральная  Перекись  водорода  раствор  для  Белмедпрепараты  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 3600915 

от  11.01.2016 районная  больница" (Республика  местного  и  наружного  применения  РУЛ  Беларусь  Росздравнадзора  
Бурятия, Бичурский  район, 3°/о  100мл, флаконы  полиэтиленовые  (Хабаровский  филиал) 

с.Бичура, ул.Советская, д.38) 



N 02И-14/1Ь  ГАУ3 АО  "Детская  городская  Риностоп ® капли  назальные  0,1°/о  Фармстандарт - Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 350614 
от  1 1.01.2016 клиническая  больница" (Амурская  10мл, флакон-капельницы  (1), пачки  Лексредства  ОАО  Росздравнадзора  

область, г.Благовещенск, картонные  (Хабаровский  филиал) 

ул.Больничная, д.45) 
Х  02Й-14/16 ГАУЗ  АО  "Детская  городская  Аскорбиновая  кислота  раствор  для  Дальхимфарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 1531 1 15 

от  1 ].01.2016 клиническая  больница" (Амурская  внутривенного  и  внутримышечного  Росздравнадзора  
область, г.Благовещенск, введения  50мг/мл  2мл, ампулы  (10), (Хабаровский  филиал) 

ул.Больничная, д.45) коробки  картонные  
N 02Й-14/16 ГБУ  РС  (Я) "Мирнинская  Дроверин  раствор  для  инъекций  Мосхимфармпрепар  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 20815 

от  11.01.2016 центральная  районная  больница" 20мг/мл  2мл, ампулы  темного  стекла  аты  Росздравнадзора  
(Республика  Саха  (Якутия), (5), упаковки  контурные  ячейковые  им.Н.А.Семашко  (Хабаровский  филиал) 

Мирнинский  район, г.Мирный, (2) пачки  картонные  ОАО  
ул.Павлова, д.1) 

Ns 02И-14/16 ГБУ  РС  (Я) "Мирнинская  Верапамил  раствор  для  Биосинтез  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 10715 

от  11.01.2016 центральная  районная  больница" внутривенного  введения  2,5мг/мл  Росздравнадзора  
(Республика  Саха  (Якутия), 2мл, ампулы  (5), упаковки  контурные  (Хабаровский  филиал) 

Мирнинский  район, г.Мирный, ячейковые  (2) пачки  картонные  
ул.Павлова, д.1 

К  02И-14/]6 ГБУ  РС  (Я) "Мирнинская  Диакарб® таблетки  250мг  10шт., Фармацевтический  Польша  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 60314 

от  ] 1.01.2016 центральная  районная  больница" блистеры  (3), пачки  картонные  завод  "Лольфарма" Росздравнадзора  
(Республика  Саха  (Якутия ), АО  (Хабаровский  филиал) 

Мирнинский  район, г.Мирный, 
ул.Павлова, д.1) 

К  02И-14/16 ГБУ  РС  (Я) "Мирнинская  Цианокобаламин -Виал  раствор  для  СиЭсПиСиОуи  Китай  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 150812 

от  11.01.20 16  центральная  районная  больница" инъекций  0,5мг/мл  1 мл, ампулы  (10), Фармасьютикan Росздравнадзора  
(Республика  Саха  (Якутия ), пачки  картонные  Ко.Лтд  (Хабаровский  филиал) 

Мирнинский  район, г.Мирный, 
ул.Павлова, д.1 

М  02И-14/16 ОГБУЗ  "Облученская  районная  Лидокаин  раствор  для  инъекций  Мосхимфармпрепар  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 40215 

от  1 1.01.2016 больница" (Еврейская  автономная  1 ООмг/мл  2мл, ампулы  (10), пачки  аты  Росздравнадзора  
область, Облученский  район, картонные  им.Н.А.Семашко  (Хабаровский  филиал) 

г.Облучье, ул.Горького, д.56) ОАО  
N 02Й-14/16 ОГБУЗ  "Облученская  районная  Фуросемид  раствор  для  инъекций  Борисовский  завод  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 2631214 

от  11.01.2016 больница" (Еврейская  автономная  20мг/мл  2мл, ампулы  (10), пачки  медицинских  Беларусь  Росздравнадзора  
область, Облученский  район, картонные  препаратов  ОАО  (Хабаровский  филиал) 

г.Облучье, ул.Горького, д.56) 
Ns 02И-14/16 ОГБУЗ  "Облученская  районная  Амоксициллин  таблетки  250мг  Дальхимфарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 71115 

от  1 1.01.2016 больница" (Еврейская  автономная  1 Ошт., контурная  ячейковая  упаковка  Росздравнадзора  
область, Облученский  район, (2), пачки  картонные  (Хабаровский  филиал) 

г.Облучье, ул.Горького, д.56) 



Х  02И-14/16 ОГБУЗ  "Облученская  районная  Аскорбиновая  кислота  раствор  для  Дanьхимфарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 780415 

от  1 1.01.2016 больница" (Еврейская  автономная  внутривенного  и  внутримышечного  Росздравнадзора  
область, Облученский  район, введения  50мг/мл  2мл, ампулы  (10), (Хабаровский  филиал) 

г.Облучье, ул.Горького, д.5б) коробки  картонные  

Х  02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Протионамид-Акри  таблетки  Акрихин  ХФК  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 90414 

от  1 1.01.2016 Хо41 Федеральной  службы  покрытые  оболочкой , 250мг  10шт., Росздравнадзора  

исполнения  наказания " упаковки  ячейковые  контурные  (5), (Хабаровский  филиал) 

(Камчатский  край, пачки  картонные  
г.Петропавловск -Камчатский, 

ул.Вулканная, д.70) 

.Г{ 02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Пентоксифиллин  таблетки  покрытые  Биосинтез  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 10115 

от  11.01 .2016 больница" (Магаданская  область, кишечнорастворимой  оболочкой  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) 100мг  10шт., упаковки  ячейковые  (Хабаровский  филиал) 

контурные  6 , пачки  ка  тонные  
Ns 02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Анаприлин  таблетки  40мг  15шт., Фармстандарт- Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 10115 

от  11.01.2016 больница" (Магаданская  область, упаковки  ячейковые  контурные  (1), Лексредства  ОАО  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) пачки  картонные  (Хабаровский  филиал) 

М  02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Аскорбиновая  кислота  раствор  для  Дальхимфарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 1601215 

от  11.01.2016 больница" (Магаданская  область, внутривенного  и  внутримышечного  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) введения  50мг/мл  2мл, ампулы  (10), (Хабаровский  филиал) 

коробки  картонные  

Х  02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Ацикловир  таблетки  400мг  1 Ошт., Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 150315 

от  11.01 .2016 больница" (Магаданская  область, упаковки  ячейковые  контурные  (2), Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) пачки  ка  тонные (Хабаровскийфилиал )  

М  02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Бетагистин  таблетки  24мг  10шт., Северная  звезда  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 201015 

от  11.01.2016 больница" (Магаданская  область, упаковки  ячейковые  контурные  (3), ЗАО  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) папки  картонные  (Хабаровский  филиал) 

N 02Й-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Камирен  таблетки  4мг  10шт., КРКА, д.д., Ново  Словения  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " V22148 

от  1 1.01.2016 больница" (Магаданская  область, упаковки  ячейковые  контурные  (3), место  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) пачки  картонные  (Хабаровский  филиал) 

N~ 02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Пентоксифиллин  раствор  для  Микроген  НПО  Россия  ФГБУ  "ЙМЦЭУАОСМП " Т071114 

от  11.01.2016 больница" (Магаданская  область, внутривенного  и  ФГУП  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) внутриартериального  введения  (Хабаровский  филиал) 

20мг/мл  5мл, ампулы  (10), пачки  
ка  тонные  

Х  02Й-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Пиридоксин  раствор  для  инъекций  Борисовский  завод  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 1191215 

от  11.0 ] .2016 больница" (Магаданская  область, 50мг/мл  1 мл, ампулы  (10), пачки  медицинских  Беларусь  Росздравнадзора  
г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) ка  тонные  п  епа  атов  ОАО (Хабаровскийфилиал )  



N 02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Натрия  хлорид  растворитель  для  Дальхимфарм  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 180814 
от  1 1.01.2016 больница " (Магаданская  область, приготовления  лекарственных  форм  Росздравнадзора  

г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) для  инъекций  0,9 °/о  10мл, ампулы  (Хабаровский  филиал) 

(10), коробки  картонные  
N 02И-14/16 ГБУЗ  "Магаданская  областная  Диакарб® таблетки  250мг  10шт., Фармацевтический  Польша  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 80415 

от  11.01.2016 больница " (Магаданская  область, блистеры  (3), пачки  картонные  завод  "Польфарма" Росздравнадзора  
г.Магадан, ул.Нагаевская, д.40) АО  (Хабаровский  филиал) 
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