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Субъектам обращения 
лекарственных средств

На № от

Го соответствии лекарственных 
средств требованиям 
нормативной документации

П

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании 
положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 
(Симферопольский 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 9 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

с.А. Тарасова 
8(499)578-01-27



шслтм~я̂ 1̂гг-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

№0Ш-75/21 от 
21.01.2021

АО "Тандер" (Саратовская область, 
г.Саратов, ул.им.Рахова В.Г., д. 11, 

ПОМ .1 А)

Цитрамон П таблетки 240мг+30мг+180мг 
Югнт., упаковки ячейковые контурные (2), 
пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 8201220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Тандер" (Саратовская область, 
г.Саратов, ул.им.Рахова В.Г., д . 1 1, 
ПОМ .1 А)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5950920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Тандер" (Саратовская область, 
г.Саратов, ул.им.Рахова В.Г., д. 1 1 , 
ПОМ.1 А)

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

Изварино Фарма ООО Россия 330920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Тандер" (Саратовская область, 
г.Саратов, ул.Университетская, д.28, 
лит.АБВГ)

Цитрамон П таблетки 240мг+30мг+180мг 
10шт., упаковки ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5570920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Тандер" (Саратовская область, 
г.Саратов, ул.Университетская, д.28, 
лит.АБВГ)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5100820

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ Самарской области "Самарская 
городская клиническая больница №1 
имени Н.И.Пирогова" (Самарская 
область, г.Самара, ул.Полевая, д.80)

Варфарин таблетки 2.5мг 50шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон ООО Россия 090720

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ Самарской области "Самарская 
городская клиническая больница №1 
имени Н.И.Пирогова" (Самарская 
область, г.Самара, ул.Полевая, д.80)

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

Армавирская 
биофабрика ФКП

Россия 671220

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ Самарской области "Самарская 
городская клиническая больница №1 
имени Н.И.Пирогова" (Самарская 
область, г.Самара, ул.Полевая, д.80)

Спиронолактон таблетки 25мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон ООО Россия 250421



№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ФГБУ "Федеральный научно
клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России" 
(Республика Крым, г.Ялта, 
пгт.Ливадия, Севастопольское ш., д.2)

Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 
40мг/мл 200мл, бутылки, ящики картонные

ДАЛЬХИМФАРМ ОАО Россия 410620

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ФГБУ "Федеральный научно
клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России" 
(Республика Крым, г.Ялта, 
пгт.Ливадия, Севастопольское ш., д.2)

Эноксапарин-Бинергия раствор для инъекций 
10000 анти-Ха МЕ/мл 0.4мл, ампулы с точкой 
излома и насечкой (5), контурные пластиковые 
упаковки (поддоны) (2), пачки картонные

Армавирская 
биофабрика ФКП

Россия 260821

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ФГБУ "Федеральный научно
клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России" 
(Республика Крым, г.Ялта, 
пгт.Ливадия, Севастопольское ш., д.2)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения Юмг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Борисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

480521

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ФГБУ "Федеральный научно
клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России" 
(Республика Крым, г.Ялта, 
пгт.Ливадия, Севастопольское ш., д.2)

Афлюдол® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 100мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (2), пачки картонные

Татхимфармпрепараты
АО

Россия 671220

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Глюкоза раствор для внутривенного введения 
40% 10мл, ампулы (10), пачки картонные

Армавирская 
биофабрика ФКП

Россия 170920

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Ко-тримоксазол таблетки 480мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (1), пачки 
картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 170920

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Арбидол® капсулы 100мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (4), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 370121

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Арбидол® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 60121



№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58'1

Глеацер раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 250мг/мл 4мл, 
ампулы (5), пачки картонные

ЭкоФармПлюс ЗАО ^оссия 610119

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЕБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Ксарелто® таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 15мг 14шт., блистеры (2), пачки 
картонные

Байер АГ Германия BXJEBK4

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЕБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Капотен таблетки 25мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (4), пачки картонные

Акрихин ХФК АО Россия 690821

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЕБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

ДАЛЬХИМФАРМ ОАО Россия 1490821

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЕБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

ДАЛБХИМФАРМ ОАО Россия 1720921

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЕБУЗ РК "Евпаторийская городская 
больница" (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул.Дм.Ульянова, д.58)

Регидрон® порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 18.9г, пакетики 
(20), пачки картонные

Ресифарм Паретс 
С.Л.Ю.

Испания 15909

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЕБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

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

Новосибхимфарм ОАО Россия 581017

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЕБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Борисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

811019

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

ДАЛЬХИМФАРМ ОАО Россия 1500819

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5950820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Холи-Альфа® раствор для инфузий и 
внутримышечного введения 250мг/мл 4мл, 
ампулы (5), пачки картонные

Велфарм ООО Россия 10119



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Ацетилсалициловая кислота Медисорб 
таблетки 0.5г 10шт., упаковки ячейковые 
контурные

Иедисорб АО %ссия 45082019

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Варфарин Канон таблетки 2.5мг 20шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные

Канонфарма продакшн 
ЗАО

Россия 050120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

Лозартан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 190419

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская городская 
клиническая больница №7" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.бОлет Октября, д.ЗО)

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

ДАЛЬХИМФАРМ ОАО Россия 10719

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ РК "Симферопольская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи №б" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Гагарина, д.15)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл 2мл, 
ампулы (10), пачки картонные

ДАЛЬХИМФАРМ ОАО Россия 1700919

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Самарская областная 
клиническая гериатрическая больница" 
(Самарская область, г.Самара, 
ул.Степана Разина, д.ЗА)

Варфарин таблетки 2.5мг 50шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон ООО Россия 020119

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Самарская областная 
клиническая гериатрическая больница" 
(Самарская область, г.Самара, 
ул.Степана Разина, д.ЗА)

Глицин таблетки подъязычные 100мг 50шт., 
упаковки ячейковые контурные (1), пачки 
картонные

БИОТИКИ МНПК ООО Россия 1990619

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Балаковская городская 
клиническая больница" (Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Братьев 
Захаровых, Д.152А)

Фурацилин раствор для наружного применения 
0.02% 390мл, для наружного применения, 
флаконы стеклянные

ГУЗ "Балаковская 
городская клиническая 
больница" Саратовская 
область

Россия 314

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Балаковская городская 
клиническая больница" (Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Братьев 
Захаровых, д.152А)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 70120



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Балаковская городская 
клиническая больница" (Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Братьев 
Захаровых, д. 152А)

Варфарин таблетки 2.5мг 50шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон ООО Россия 091118

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Балаковская городская 
клиническая больница" (Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Братьев 
Захаровых, д. 152А)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 7000920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Балаковская городская 
клиническая больница" (Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Братьев 
Захаровых, Д.152А)

Спиронолактон таблетки 25мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон ООО Россия 390820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Саратовская городская 
клиническая больница №8" 
(Саратовская область, г.Саратов, 
ул.Одесская, зд.46А, стр.1)

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

Уралбиофарм ОАО Россия 401119

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Саратовская городская 
клиническая больница №8" 
(Саратовская область, г.Саратов, 
ул.Одесская, зд.46А, стр.1)

Метопролол Органика таблетки 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные

Органика АО Россия 381219

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Саратовская городская 
клиническая больница №8" 
(Саратовская область, г.Саратов, 
ул.Одесская, зд.46А, стр.1)

Варфарин Канон таблетки 2.5мг 20шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные

Канонфарма продакшн 
ЗАО

Россия 050120

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГУП РК "Крым-Фармация" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Крылова, Д.137)

Ацетилсалициловая кислота Медисорб 
таблетки 0.5г 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные

Медисорб АО Россия 10110121

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ИП Брагина Маргарита Ивановна 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Севастопольская, д.43Б)

Цинка окись, субстанция-порошок* Ласкрафт ЗАО Россия 20220

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ОАО "Фармация" (Самарская область, 
г.Самара, ул.Молодежная, д. 12)

Цитрамон П таблетки 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Уралбиофарм ОАО Россия 680821

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Будь здоров!" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Адмирала 
Фадеева, д. 1)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 7181120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Будь здоров!" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Адмирала 
Фадеева, д. 1)

Де-Нол® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 120мг 8шт., блистеры (7), пачки 
картонные

ЗиО-Здоровье ЗАО Россия 4081219



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Будь здоров!" 
^г.ф.з.Севастополь, ул.Адмирала 
Фадеева, д. 1)

Валериана Форте таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 40мг 25шт., упаковки 
ячейковые контупные (2), пачки картонные

Озон ООО ^оссия 331020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Будь здоров!" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Адмирала 
Фадеева, д. 1)

Аторвастатин-ВЕРТЕКС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 20мг 15 шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО ^оссия 080220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Будь здоров!" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Адмирала 
Фадеева, д. 1)

"лицин таблетки подъязычные 100мг 50шт., 
упаковки ячейковые контурные (1), пачки 
картонные

БИОТИКИ МНПК ООО ’оссия 224092020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АЙБОЛИТ-А" (Саратовская 
область, г.Саратов, пр.Энтузиастов, 
Д.ЗО)

Азарта капли глазные 10мг/мл+5мг/мл 5мл, 
флакон-капельницы "Droptainer™" (1), пачки 
картонные*

с.а. Алкон-Куврер н.в. эельгия 20J29GA

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АПТЕКА 82"
(г.ф.з.Севастополь, пр-кт Октябрьской 
Революции, Д . 6 1, пом. 12)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные*

Обновление ПФК АО ’оссия 120320

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АПТЕКА 82"
(г.ф.з.Севастополь, пр-кт Октябрьской 
Революции, Д.61, пом. 12)

Уголь активированный таблетки 250мг 10 шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные*

Обновление ПФК АО Россия 11120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АПТЕКА 82"
(г.ф.з.Севастополь, пр-кт Октябрьской 
Революции, д.61, пом.12)

Бйсопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 50шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные*

Озон Фарм ООО Россия 240820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АПТЕКА 82"
(г.ф.з.Севастополь, пр-кт Октябрьской 
Революции, д.61, пом. 12)

Мукалтин таблетки 50мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 551020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Аптечный склад "Самара" 
(Самарская область, г.Самара, 
ул.Галактионовская, д.24-26)

Аторвастатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 20мг 15шт., упаковки ячейковые 
контурные (2), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО Россия 480820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Астра" (Самарская область, 
г.Самара, ул.Спортивная, д.5)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 7751020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Вектор-Фарма" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Музыки 
Николая, д.52-54)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1430320

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Вектор-Фарма" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Музыки 
Николая, д.52-54)

Мукалтин-ЛекТ таблетки 50мг 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные*

Тюменский ХФЗ ОАО Россия 090620

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "КЛИНИКА ГЕНЕЗИС" 
(Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Семашко, д.4а)

Ксарелто® таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 10мг 10шт., блистеры (3), пачки 
картонные

Байер АГ Германия BXJKA92



№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "КЛИНИКА ГЕНЕЗИС" 
Республика Крым, г.Симферополь, 

ул.Семашко, д.4а)

Омез® лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 40мг 40мг, флаконы (1), пачки 
картонные

Софаримекс-Индустрия 
<имика э Фармасуэтика 
С.А.

Зортугалия 10077

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Мета-Полис Лтд." 
г.ф.з.Севастополь, ул.Мичурина, 

дЛ/4)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 5280920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "НА ЗДОРОВЬЕ" 
/г.ф.з.Севастополь, пр-кт Генерала 
Острякова, Д.244, к.4, пом. 18)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные*

Обновление ПФК АО Россия 10620

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПКФ БЛИК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Д.Ульянова, д.7)

Сирдалуд® таблетки 2мг 10шт., блистеры (3), 
пачки картонные

Новартис Саглик Гида 
ве Тарим Юрюнлери 
Санайи ве Тикарет А.С.

Турция КХ730

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПКФ БЛИК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Д.Ульянова, д.7)

Баклосан® таблетки 10мг 50шт., банки (1), 
пачки картонные

ПОЛБФАРМА ФЗ АО Польша 40121

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПКФ БЛИК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Д.Ульянова, д.7)

Терафлекс® капсулы 500мг+400мг 100шт., 
флаконы (1), пачки картонные

Контракт Фармакал 
Корпорейшн

США 064996

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПКФ БЛИК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Д.Ульянова, д.7)

Терафлекс® капсулы 500мг+400мг 60шт., 
флаконы (1), пачки картонные

Контракт Фармакал 
Корпорейшн

США 103991

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПКФ БЛИК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Д.Ульянова, д.7)

Терафлекс® капсулы 500мг+400мг 60шт., 
флаконы (1), пачки картонные

Контракт Фармакал 
Корпорейшн

США 103990

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ПРОФИФАРМ" (Саратовская 
область, г.Саратов, ул.Пензенская, 
Д.7/2)

Неосмектин® порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь Зг (3.76г), 
пакетики (30), пачки картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 100221

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ПРОФИФАРМ" (Саратовская 
область, г.Саратов, ул.Пензенская, 
Д.7/2)

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

Усолье-Сибирский 
химфармзавод АО

Россия 371219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ТЕРА-КРЫМ" (Республика 
Крым, г.Симферополь, ул.Данилова, 
Д.43Г)

Маалокс® таблетки жевательные (без сахара) 
10шт., блистеры (1), пачки картонные

Санофи С.п.А. Италия 9U003

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ТЕРА-КРБ1М" (Республика 
Крым, г.Симферополь, ул.Данилова, 
Д.43Г)

Темпалгин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 10шт., блистеры (2), пачки 
картонные

Софарма АО Болгария 280820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ТЕРА-КРЫМ" (Республика 
Крым, г.Симферополь, ул.Данилова, 
Д.43Г)

Валсартан-СЗ таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 160мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные

Северная звезда НАО Россия 21020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ТЕРА-КРБ1М" (Республика 
Крым, г.Симферополь, ул.Данилова, 
Д.43Г)

Карведилол-Акрихин таблетки 6.25мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные

Акрихин ХФК АО Россия 70320



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фарм волга" (Саратовская 
область, г.Саратов, ул.Усть- 
Курдюмская, д. 11)

Азарга капли глазные 10мг/мл+5мг/мл 5мл, 
флакон-капельницы "Droptainer™" (])^ пачки 
картонные*

с.а. Алкон-Куврер н.в. Бельгия 20J29JA

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фарм волга" (Саратовская 
область, г.Энгельс, ул.Волоха, д. 14)

Неосмектин® порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь Зг (3.76г), 
пакетики (30), пачки картонные*

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 520920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармволга" (Саратовская 
область, г.Энгельс, ул.Волоха, д.14)

Тобрадекс® капли глазные 1мг/мл+3мг/мл 5мл, 
флакон-капельницы "Droptainer™" (1), пачки 
картонные*

с.а. Алкон-Куврер н.в. Бельгия 20G03BA

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Юмашева, 
д.4-Б,лит.УП1-1)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные*

Обновление ПФК АО Россия 290420

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Юмашева, 
Д.4-Б, лит.УПМ)

Бисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 50шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные*

Озон ООО Россия 140520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА" 
(г.ф.з.Севастополь, ул.Юмашева, 
Д.4-Б, лит.УПМ)

Де-Нол® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 120мг 8шт., блистеры (14), пачки 
картонные

ЗиО-Здоровье ЗАО Россия 1490620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д.155)

Уголь активированный Авексима таблетки 
250мг 10шт., упаковки ячейковые контурные 
(5), пачки картонные

Авексима Сибирь ООО Россия 160620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д.155)

Уголь активированный таблетки 250мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 3460520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д. 155)

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

Т атхимфармпрепараты 
АО

Россия 750820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д.155)

Папаверин суппозитории ректальные 20мг 
5шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Тульская
фармацевтическая 
фабрика ООО

Россия 51019

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д.155)

Кальция хлорид раствор для внутривенного 
введения 100мг/мл 10мл, ампулы (10), пачки 
картонные

ДАЛБХИМФАРМ ОАО Россия 420920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д.155)

Детралекс® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 1000мг 10шт., блистеры (3), пачки 
картонные

СЕРВЬЕ РУС ООО Россия 0050220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ЮФК" (Республика Крым, 
г.Симферополь, ул.Крылова, д. 155)

Торасемид-СЗ таблетки 5мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Северная звезда ЗАО Россия 40620



№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД- 
Медицина" г.Саратов" (Саратовская 
область, г.Саратов, 1-й Станционный 
проезд, Д.7)

Домперидон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 10мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 130620

№01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД- 
Медицина" г.Саратов" (Саратовская 
область, г.Саратов, 1-й Станционный 
проезд, д.7)

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

Усолье-Сибирский 
химфармзавод АО

Россия 850920

- по проверенным показателям


