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Субъектам обращения 
лекарственных средств

На № от

I о  соответствии лекарственных [ 
средств требованиям 
нормативной документации

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании 
положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 
(Красноярский 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.
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Приложение к письму Росздравнадзора от

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 

лекарственных средств
Лекарственное средство Производитель Страна пр-ва Серии

№ 05-8340/19 от 
25.02.2019

АО «НПО «Микроген» 
(Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, 
ул.Грузинская, д.44)

Бифидумбактерин, лиофилизат для 
приготовления суспензии для приема внутрь и 
местного применения 5 доз, флаконы (10), 
коробки картонные*

АО "НПО
"Микроген", Имбио, 
г. Нижний Новгород

Россия Н148;
Н149

№ 05-8340/19 от 
25.02.2019

АО «НПО «Микроген» 
(Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, 
ул.Грузинская, д.44)

Бификол, лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь 5 доз, флаконы (10), 
пачки картонные*

АО "НПО
"Микроген", Имбио, 
г. Нижний Новгород

Россия Н34

№ 05-8340/19 от 
25.02.2019

АО «НПО «Микроген» 
(Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, 
ул.Грузинская, д.44)

Колибактерин, лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь 3 дозы, флаконы 
(10), пачки картонные*

АО "НПО
"Микроген", Имбио, 
г. Нижний Новгород

Россия Н68

№ 05-8340/19 от 
25.02.2019

АО «НПО «Микроген» 
(Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, 
ул.Г рузинская, д.44)

Лактобактерин, лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и местного 
применения 5 доз, флаконы (10), пачки 
картонные*

АО "НПО
"Микроген", Имбио, 
г. Нижний Новгород

Россия Н150;
Н151

по проверенным показателям


