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Приложение к письму Росздравнадзора от O '/t/ - '/О З'^А

Сведения о лекарственных средствах, по результатам испытаний которых, проведенных в рамках выборочного контроля качества лекарственных 
средств, Росздравнадзором принято решение о соответствии их качества лекарственных средств требованиям нормативной документации

Номер задания
Наименование организации, 
у которой отобраны образцы 

лекарственньк средств
Лекарственное средство Производитель Страна

пр-ва Серии

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГАУЗ "Брянская городская больница №4" 
(Брянская область, г.Брянск, ул.Бежицкая,
Д.30)

Нитросорбид таблетки 10мг 50шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 411015

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГАУЗ "Брянская городская больница №4" 
(Брянская область, г.Брянск, ул.Бежицкая, 
Д.30)

Эуфиллин таблетки 150мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Борисовский завод 
медицинских 
препаратов ОАО

Республика
Беларусь

4290915

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная 
городская больница №1" (Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Гагарина, д.2)

Прозерин раствор для инъекций 0.5мг/мл 1мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Новосибхимфарм ОАО Россия 450815

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная 
городская больница №1" (Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Гагарина, д.2)

Тиамин-Виал раствор для внутримышечного 
введения 50мг/мл 1мл, ампулы темного стекла 
(10), пачки картонные

Шаньдун Шэнлу 
Фармасьютикал Ко., 
Лтд

Китай 141105

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГБУЗ ВО "Центральная городская 
больница г.Коврова" (Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Еловая, д.5)

Аскорбиновая кислота раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения 
100мг/мл 2мл, ампулы (10), коробки картонные

Дальхимфарм ОАО Россия 710516

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГБУЗ ВО "Центральная городская 
больница г.Коврова" (Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Еловая, д.5)

Калия хлорид концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 40мг/мл 10мл, ампулы 
(10), пачки картонные

Зеком НПК ОАО Россия 350815

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГБУЗ КО "Областная туберкулезная 
больница" (Калужская область, г.Калуга, 
ул.Максима Горького, д.85)

Тиамин-Виал раствор для внутримышечного 
введения 50мг/мл 1мл, ампулы темного стекла 
(10), пачки картонные

Шаньдун Шэнлу 
Фармасьютикал Ко., 
Лтд

Китай 141202

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГБУЗ КО "Областная туберкулезная 
больница" (Калужская область, г.Калуга, 
ул.Максима Горького, д.85)

Кофеин-бензоат натрия раствор для 
подкожного введения 200мг/мл 1мл, ампулы 
(10), пачки картонные

Борисовский завод 
медицинских 
препаратов ОАО

Республика
Беларусь

451015

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ГКУЗ Тверской области "Тверской 
областной клинический 
противотуберкулезный диспансер" 
(Тверская область, г.Тверь, ул.Ткача, д.1а)

Трихопол таблетки 250мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Фармацевтический 
завод "Польфарма" АО

Польша 90213



Ко 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ГУП "Костромская областная аптечная 
база" (Костромская область, г.Кострома, 
Кинешемское шоссе, д.ба)

Де-Нол таблетки покрытые оболочкой 120мг 
8шт., упаковки ячейковые контурные (14), 
пачки картонные

Астеллас Фарма Юроп 
Б.В., Нидерланды/ 
расфасовано и 
упаковано ЗАО"Ортат"

Россия 57022016

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ГУП "Костромская областная аптечная 
база" (Костромская область, пКострома, 
Кинешемское шоссе, д.ба)

Диклофенак таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 030216

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ГУП "Костромская областная аптечная 
база" (Костромская область, г.Кострома, 
Кинешемское шоссе, д.ба)

Уголь активированный-УБФ таблетки 250мг 
10шт., упаковки безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 490715

Ко 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ГУП "Костромская областная аптечная 
база" (Костромская область, г.Кострома, 
Кинешемское шоссе, д.ба)

Панкреатин таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 25ЕД 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (6), пачки 
картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 440416

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ГУП РМ "Фармация" (Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.1-ая 
Промышленная, д.8, стр.1-6)

Прозерин раствор для инъекций 0.5мг/мл 1мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Новосибхимфарм ОАО Россия 430815

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ЗАО "Мзфом-Фармация" (Владимирская 
область, г.Муром, ул.Льва Толстого, д.54)

Цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1г, флакон

Белмедпрепараты РУП Республика
Беларусь

1410516

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ИП Зафирова Вера Каурбековна 
(Костромская область, г.Кострома, 
ул.Свердлова, Д.83Б, литера А1, часть 
нежилых помещений 1,2, 3, 4)

Цитрамон П таблетки 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 620616

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ИП Зафирова Вера Каурбековна 
(Костромская область, г.Кострома, 
ул.Свердлова, Д.83Б, литера А1, часть 
нежилых помещений № 1,2, 3, 4)

Трихопол таблетки 250мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Фармацевтический 
завод "Польфарма" АО

Польша 81015

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ИП Зафирова Вера Каурбековна 
(Костромская область, г.Кострома, 
ул.Свердлова, Д.83Б, литера А1, часть 
нежилых помещений № 1,2 , 3, 4)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки безъячейковые контурные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 520816

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ИП Зафирова Вера Каурбековна 
(Костромская область, г.Кострома, 
ул.Свердлова, д.83Б, литера А1, часть 
нежилых помещений № 1,2, 3, 4)

Цинковая мазь мазь для наружного применения 
10%, банки темного стекла

Тверская фармфабрика 
ОАО

Россия 150616



№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

МУП г.Костромы "Аптека №64" аптека 
№77 (Костромская область, г.Кострома, 
ул.Беговая, д.12)

Панкреатин таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 25ЕД 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (6), пачки 
картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 570516

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ПАО "Фармимэкс" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, ул.Новикова- 
Прибоя, Д.4, литера Л)

Цианокобаламин раствор для иньекций 
0.5мг/мл 1мл, ампулы (10), пачки картонные

Борисовский завод 
медицинских 
препаратов ОАО

Республика
Беларусь

1021115

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ПАО "Фармимэкс" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, ул.Новикова- 
Прибоя, д.4, литера Л)

Пентоксифиллин раствор для инъекций 
20мг/мл 5мл, ампулы (10), пачки картонные

Борисовский завод 
медицинских 
препаратов ОАО

Республика
Беларусь

720915

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ПАО "Фармимэкс" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, ул.Новикова- 
Прибоя, д.4, литера Л)

Кальция глюконат-Виал раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
100мг/мл 10мл, ампулы (10), картонная пачка

Северная ЬСитайская 
Фармацевтическая 
Корпорация Лтд

1Ситай 150601

№03-55821/16 
от 23.11.2016

ООО "Компания "АЛВИЛС" (Московская 
область. Ленинский район, пос.Совхоза 
им.Ленина)

СтрессОфф форте таблетки покрытые 
оболочкой 120мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные*

Вифитех ЗАО Россия 010316

№ 03-55821/16 
от 23.11.2016

ООО "Компания "АЛВИЛС" (Московская 
область. Ленинский район, пос.Совхоза 
им.Ленина)

СтрессОфф форте таблетки покрытые 
оболочкой 120мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные*

Вифитех ЗАО Россия 020616

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ООО "ПУЛЬС Брянск" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1)

Де-Нол таблетки покрытые оболочкой 120мг 
8шт., упаковки ячейковые контурные (14), 
пачки картонные

Астеллас Фарма Юроп 
Б.В., ВЬвдерланды/ 
расфасовано и 
упаковано ЗАО"Ортат"

Россия 132032016

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ООО "ПУЛЬС Брянск" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1)

Диклофенак таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 050316

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ООО "ПУЛЬС Брянск" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1)

Индапамид капсулы 2.5мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Производство 
медикаментов ООО

Россия 30416

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ООО "ПУЛЬС Брянск" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1)

Метформин-Тева таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 500мг 10шт., блистер (3), 
картонная пачка

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд.

Израиль М66030

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ООО "ПУЛЬС Брянск" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1)

Нитроксолин-УБФ таблетки покрытые 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (5), пачки картонные

Уралбиофарм ОАО Россия 10616

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "ФК Гранд Капитал" (Московская 
область. Солнечногорский район, 
д.Голиково, Усковский проезд, д.2)

Гутталакс таблетки 5мг 20шт., тубы 
полипропиленовые (1), пачки картонные

Дельфарм Реймс Франция 160466



№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "ФК Гранд Капитал" (Московская 
область. Солнечногорский район, 
д.Голиково, Усковский проезд, д.2)

Нитроксолин таблетки покрытые оболочкой 
50мг 10шт., упаковки ячейковые контурные (5), 
пачки картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 170716

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "ФК Гранд Капитал" (Московская 
область. Солнечногорский район, 
д.Голиково, Усковский проезд, д.2)

Нитроксолин-УБФ таблетки покрытые 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (5), пачки картонные

Уралбиофарм ОАО Россия 441115

№ 02И-755/16 
от 14.04.2016

ОГБУЗ "Буйская городская больница" 
(Костромская область, Буйский район, 
г.Буй, ул.9 Января, д.42)

Ацекардол таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 100мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные

Синтез ОАО Россия 1171215

№ 02И-755/16 
от 14.04.2016

ОГБУЗ "Буйская городская больница" 
(Костромская область, Буйский район, 
г.Буй, ул.9 Января, д.42)

Тиамин-Виал раствор для внутримышечного 
введения 50мг/мл 1мл, ампулы темного стекла 
(10), пачки картонные

Шаньдун Шэнлу 
Фармасьютикал Ко., 
Лтд

Китай 131228

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ОГКУЗ "Санаторий для детей "Надежда" 
(Белгородская область, г.Старый Оскол, 
микрорайон Космос, д.6)

Диоксидин раствор для внутриполостного и 
наружного применения 10мг/мл 10мл, ампулы 
(10), пачки картонные

Новосибхимфарм ОАО Россия 470915

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Доктор" (Брянская область, 
г.Брянск, проспект Московский, д.108)

Диклофенак таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 030216

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ООО "Авиценна" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Дзержинского, д.5)

Ацетилсалициловая кислота МС таблетки 
500мг 10шт., упаковки безъячейковые 
контурные

Медисорб ЗАО Россия 026032016

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ООО "Авиценна" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Дзержинского, д.5)

Валидол таблетки подъязычные 60мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные

Татхимфармпрепараты
ОАО

Россия 1090516

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ООО "Авиценна" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Дзержинского, д.5)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

Т атхимфармпрепараты 
ОАО

Россия 2450816

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ООО "Авиценна" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Дзержинского, д.5)

Уголь активированный-УБФ таблетки 250мг 
10шт., упаковки безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 100216

№ 02И-755/16 
от 14.04.2016

ООО "АЗОН ВИТА" (Брянская область, 
г.Брянск, ул.Котовского, д.6)

Валидол таблетки подъязычные 60мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные

Татхимфармпрепараты
ОАО

Россия 2161115

№ 02И-755/16 
от 14.04.2016

ООО "АЗОН+" (Брянская область, 
Погарский район, пгт.Погар, 
ул.Октябрьская, д.З)

Диклофенак таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 030216

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Аптеки Валента" (Московская 
область, г.Люберцы, ул.Юбилейная, Д.14А)

Микстура от кашля для взрослых сухая 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 1.7г, пакет

Вифитех ЗАО Россия 020216



№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Сенаде таблетки 13.5мг 20шт., упаковки 
ячейковые контурные (25), коробки картонные

Ципла Лтд Индия 486031

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Ранитидин-АКОС таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 150мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Синтез ОАО Россия 570716

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Афобазол® таблетки 10мг 20шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1690616

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Де-Нол таблетки покрытые оболочкой 120мг 
8шт., упаковки ячейковые контурные (7), пачки 
картонные

Р-ФАРМ ЗАО Россия 4280116

№02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Супрастин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20мг/мл, ампулы 
(5), упаковки ячейковые контурные (1), пачки 
картонные

Фармацевтический 
завод ЭГИС ОАО

Венгрия 63Е0915

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 3690616

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "БСС" (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Локомотивная, д.2)

Ацикловир мазь для наружного и местного 
применения 5% Юг, туба (1), пачка картонная

Озон ООО Россия 090216

№ 02И-755/16 
от 14.04.2016

ООО "Лекарь" (Костромская область, 
г.Волгореченск, ул.50-летия Ленинского 
Комсомола, д.25, пом.21)

Валидол таблетки подъязычные 60мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные

Татхимфармпрепараты
ОАО

Россия 170116

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Магистра" (Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 
Д.64А)

Натрия хлорид раствор для инфузий 0.9% 
200мл, бутылки

Мосфарм ООО Россия 0570316

№02И-1571/16 
от 12.08.2016

ООО "ПАНАЦЕЯ" (Иркутская область, 
г.Усть-Кут, пер.Школьный, д.З, пом.1)

Панкреатин таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 25ЕД 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (6), пачки 
картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 270316

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Сияние" (Тверская область, г.Тверь, 
ул.З.Коноплянниковой, д.17, к.1)

Панкреатин таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 25ЕД 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (6), пачки 
картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 460416

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Сияние" (Тверская область, г.Тверь, 
ул.З.Коноплянниковой, д.17, к.1)

ЕЬттроксолин таблетки покрытые оболочкой 
50мг 10шт., упаковки ячейковые контурные (5), 
пачки картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 170716



№02И-1571/1б 
от 12.08.2016

ООО "Усть-Кут Фармсервис" (Иркутская 
область, г.Усть-Кут, ул.Кирова, д.21Б)

Панкреатин таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 25ЕД 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (6), пачки 
картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 600516

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Фарминторг-Опт" (Тверская 
область, г.Тверь, переулок 
Александровский, д.9)

Бисопролол таблетки покрьпые пленочной 
оболочкой 2.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 080616

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Фарминторг-Опт" (Тверская 
область, г.Тверь, переулок 
Александровский, д.9)

Натрия тиосульфат раствор для внутривенного 
введения ЗООмг/мл 10мл, ампулы (10), пачки 
картонные

Зеком НПК ОАО Россия 241215

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ООО "Фарминторг-Опт" (Тверская 
область, г.Тверь, переулок 
Александровский, д.9)

Нитроксолин таблетки покрытые оболочкой 
50мг 10шт., упаковки ячейковые контурные (5), 
пачки картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 110316

№ 02И-1609/16 
от 18.08.2016

ООО "Фармтек" (г.Москва, ул.Ткацкая, 
д.5, стр.1)

Кагоцел таблетки 12мг 10шт., )Ч1аковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Ниармедик Плюс ООО Россия 3680316

№ 02И-1609/16 
от 18.08.2016

ООО "Фармтек" (г.Москва, ул.Ткацкая, 
д.5, стр.1)

Ибупрофен таблетки покрытые оболочкой 
200мг 10шт., упаковки ячейковые контурные 
(5), пачки картонные

Белмедпрепараты РУП Республика
Беларусь

1720916

№ 02И-1609/16 
от 18.08.2016

ООО "Фармтек" (г.Москва, ул.Ткацкая, 
д.5, стр.1)

Флюкостат капсулы 150мг 1шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 60116

№ 02И-1571/16 
от 12.08.2016

ООО "Целрггель" (Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Академическая, д.20)

Аллохол таблетки покрытые оболочкой 10шт., 
упаковки ячейковые контурные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 380615

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Бисопролол-Прана таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 5мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Пранафарм ООО Россия 420416

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Бисопролол таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 2.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 100716



№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Лидокаин раствор для инъекций 20мг/мл 2мл, 
ампула (10), пачка картонная

Славянская аптека 0 0 Россия 060716

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Прозерин раствор для инъекций 0.5мг/мл 1мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Новосибхимфарм ОАО Россия 600815

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Супрастин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20мг/мл, ампулы 
(5), упаковки ячейковые контурные (1), пачки 
картонные

Фармацевтический 
завод ЭГИС ОАО

Венгрия 23А0216

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Тиамина хлорид раствор для внутримышечного 
введения 50мг/мл 1мл, ампулы (10), пачки 
картонные

Ереванская химико
фармацевтическая 
фирма ОАО

Армения 140716

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФГБУ "Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Смоленск) (Смоленская область, 
г.Смоленск, проспект Строителей, д.29)

Диоксидин раствор для внутриполостного и 
наружного применения 10мг/мл 10мл, ампулы 
(10), пачки картонные

Новосибхимфарм ОАО Россия 600915

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ФГБУЗ "Медико-санитарная часть №57 
ФМБА" (Тверская область. Конаковский 
район, пос.Редкино, ул.Гагарина, д.14)

Пентоксифиллин концентрат для 
приготовления раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения 20мг/мл 5мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Биохимик ОАО Россия 451215

№02И-1256/16 
от 23.06.2016

ФГБУЗ "Медико-санитарная часть №57 
ФМБА" (Тверская область. Конаковский 
район, пос.Редкино, ул.Гагарина, д.14)

Тиамин-Виал раствор для внутримышечного 
введения 50мг/мл 1мл, ампулы темного стекла 
(10), пачки картонные

Шаньдун Шэнлу 
Фармасьютикал Ко.Лтд.

ЬСитай 131203



№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ФГКУ "Главный военный клинический 
госпиталь им.Н.Н.Бурденко" 
Министерства обороны Российской 
Федерации (г.Москва, Госпитальная 
площадь, д.З)

Кальция глюконат-Виал раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
ЮОмг/мл 10мл, ампулы (10), картонная пачка

Северная Китайская 
Фармацевтическая 
Корпорация Лтд

Китай 150801

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ФКУЗ "Центральная аптека №1 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации" (г.Москва, ул.Петровка, Д.25А, 
стр.1)

Афобазол® таблетки 10мг 20шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1580615

№ 02И-1256/16 
от 23.06.2016

ФКУЗ "Центральная аптека №1 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации" (г.Москва, ул.Петровка, Д.25А, 
стр.1)

Энтеродез порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 5г, пакетики из 
комбинированного материала

Мосхимфармпрепараты 
им.Н.А.Семашко ОАО

Россия 70815

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область. Смоленский район, 
ст.Катынь)

Нитроксолин таблетки покрытые оболочкой 
50мг 10шт., упаковки ячейковые контурные (5), 
пачки картонные

Ирбитский ХФЗ ОАО Россия 170716

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область. Смоленский район, 
ст.Катынь)

Бисопролол таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 2.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 100716

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область, Смоленский район, 
ст.Катынь)

Тиамина хлорид раствор для внутримышечного 
введения 50мг/мл 1мл, ампулы (10), пачки 
картонные

Ереванская химико
фармацевтическая 
фирма ОАО

Армения 040316

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область. Смоленский район, 
ст.Катынь)

Ацетилсалициловая кислота МС таблетки 
500мг 10шт., упаковки безъячейковые 
контурные

Медисорб ЗАО Россия 041042016

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область. Смоленский район, 
ст.Катынь)

Ацетилсалициловая кислота-УБФ таблетки 
500мг 10шт., упаковки безъячейковые 
контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 220416

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область. Смоленский район, 
ст.Катынь)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5430716

№ 02И-1924/16 
от 05.10.2016

ФКУЗ "Санаторий "Борок" МВД России 
(Смоленская область, Смоленский район, 
ст.Катынь)

Цитрамон П таблетки 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 710716

по проверенным показателям


