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1
Об отмене решения Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в c(J)epe здравоохранения на основании 
информации, предоставленной ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» о 
нанесении средств идентификации на упаковки лекарственных препаратов и 
внесении сведений о нанесении средств идентификации на упаковки 
лекарственных препаратов в систему мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения, сообщает об отмене ранее принятого 
Росздравнадзором решения о прекращении гражданского оборота лекарственных 
препаратов производства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Россия) 
(письмо Росздравнадзора от 28.12.2020 № 01И-2455/20), перечисленных в 
приложении.

Приложение: перечень лекарственных препаратов производства ООО «Тульская 
фармацевтическая фабрика» (Россия), в отнощении которых 
отменено рещение Росздравнадзора -  на 1 л. в 1 экз.

Е.П. Рыжкова 
8(499)578-02-72



Приложение к письму Росздравнадзора 
от 01 Off. № O /u^ /^W oU

Перечень лекарственных препаратов производства ООО «Тульская 
фармацевтическая фабрика» (Россия), в отношении которых отменено решение

Росздравнадзора

Наименование лекарственного препарата Номера серий 
лекарственного 

препарата
1 2

«Бисакодил, суппозитории ректальные 10 мг 5 шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные»

81020

«Валерианы настойка, настойка 25 мл, флаконы темного 
стекла П), пачки картонные»

271020

«Глицерин, суппозитории ректальные 2.11 г 5 шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные»

231020

«Зубные капли, капли зубные 10 мл, флакон-капельницы (1), 
пачки картонные»

71020

«Кетопрофен, гель для наружного применения 2.5% 60 г, 
тубы (1), пачки картонные»

171020

«Люголя раствор с глицерином, раствор для местного и 
наружного применения 50 г, флаконы (1), пачки картонные/ в 
комплекте с насадкой-распылителем»

121020

«Меновазин, раствор для наружного применения 40 мл. 
Флаконы темного стекла (1), упаковки»

821020, 841020, 
851020

«Метилурацил, мазь для местного и наружного применения 
10% 25 г, тубы (1), пачки картонные»

291020, 341020

«ПРОКТОСТЕЗОЛ», суппозитории ректальные 5 шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные»

21020,31020

«Прополиса настойка, настойка 25 мл, флаконы (1), пачки 
картонные»

121020, 151020, 
171020

«Салициловая мазь, мазь для наружного применения 2% 25 г, 
банки»

471020, 491020, 
501020, 511020, 
521020, 531020, 
541020, 551020, 
561020, 571020, 
581020, 591020


