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Субъектам обращения 
лекарственных средств

На № от

О соответствии лекарственных 
средств требованиям 
нормативной документации

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании 
положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Роездравнадзора 
(Казанский филиал) по результатам испытаний, проведенных в рамках выборочного 
контроля качества лекарственных средств, принято решение о соответствии 
качества серий лекарственных средств, перечисленных в приложении, требованиям 
нормативной документации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко

с.А. Тарасова 
8(499)578-01-27



Приложение к письму Росздравнадзора от

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

Номер задания
Наименование организации, 
у которой отобраны образцы 

лекарственных средств
Лекарственное средство Производитель Страна пр-ва Серии

№02-57528/17 
от 01.12.2017

ГБУЗ РК "БСМП" (Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, 
Д.40)

Бупивакаин Гриндекс Спинал, раствор для 
интратекального введения 5мг/мл 4мл, ампулы (5), 
поддон (1), пачки картонные

Сантоника ЗАО Литва 740617

№02-6173/18 
от 13.02.2018

Следственное управление 
следственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской области 
(Саратовская область, г.Красный Кут, 
ул.Комсомольская, д.36)

Лидокаин, раствор для инъекций 20мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные*

Белмедпрепараты РУП Республика
Беларусь

450217

№02-5648/18 
от 08.02.2018

ПАО "Биохимик" (Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Васенко,
Д.15А)

Лидокаин, раствор для инъекций 20мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Биохимик ОАО Россия 1750316

№02-58581/17 
от 07.12.2017

ПАО "Биохимик" (Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Васенко,
Д.15А)

Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения 1г, 
флаконы (50), коробки картонные

Биохимик ОАО Россия 1360517

№02-51838/17 
от 26.10.2017

ГАУЗ "РКБ М3 РТ" (Республика 
Татарстан, г.Казань, Оренбургский 
тракт, Д.138)

Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения 
1000мг, флаконы (50), коробки картонные

Рузфарма ООО Россия 230417

- по проверенным показателям


