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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» Росздравнадзора 
(Екатеринбургский филиал) по результатам испытаний лекарственных средств с 
применением неразрушающего экспресс-метода, проведенных в рамках 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения 
лекарственных средств (выборочный контроль качества), принято решение о 
соответствии качества серий лекарственных средств, перечисленных в приложении, 
требованиям нормативной документации.

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

С.А. Тарасова 
8(499)578-01-27



Приложение к письму Росздравнадзора от ̂ 0 , 7 iS /Z ^
Информация о положительных результатах испытаний лекарственных средств с применением неразрушающего экспресс-метода, проведенных 

ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Екатеринбургский филиал) в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств (выборочный контроль качества)

Номер задания
Наименование организации, 

у которой отобраны образцы лекарственных 
средств

Лекарственное средство Производитель Страна
пр-ва Серии

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Ригла-Екатеринбург" (Свердловская 
область. г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 179А)

Анаферон детский капли для приема 
внутрь

ООО "НПФ "МАТЕРИА 
МЕДИКА ХОЛДИНГ"

Россия 9430820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Ригла-Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, Д.179А)

Борная кислота раствор для местного 
применения 3%*

ООО "Гиппократ" Россия 050620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Ригла-Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 179А)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ООО "Гротекс" Россия 300920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Ригла-Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.179А)

Корвалол капли для приема внутрь* ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 960820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Ригла-Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта. Д.179А)

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

АО "Рафарма" Россия 1331020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АВК-Альянс" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки, здание 
служебно-бытовых помещений цеха 95, литер 
УУУУУУ)

Викасол раствор для внутримышечного 
введения 10 мг/мл

ООО "Озон" Россия 020920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АВК-Альянс" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пл.1-ой Пятилетки, здание 
служебно-бытовых помещений цеха 95, литер 
УУУУУУ)

Паклитаксел концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
6 мг/мл

РУП "Белмедпрепараты" Республика
Беларусь

210520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АВК-Альянс" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пл.1-ой Пятилетки, здание 
служебно-бытовых помещений цеха 95, литер 
УУУУУУ)

Цефтазидим-АКОС порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 2 г*

ОАО "Синтез" Россия 150520

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АВК-Альянс" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пл. 1 -ой Пятилетки, здание 
служебно-бытовых помещений цеха 95, литер 
УУУУУУ)

Цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г*

ПАО "Биосинтез" Россия 7071120



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "АВК-Альянс" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пл. 1 -ой Пятилетки, здание 
служебно-бытовых помещений цеха 95, литер 
УУУУУУ)

Амикацин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг*

ОАО "Синтез" Россия 920920

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ЕМУП "Екатеринбургфарм" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Панельная, д. 13)

Нашатырно-анисовые капли раствор для 
приема внутрь

АО "Кировская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 080920

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ЕМУП "Екатеринбургфарм" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Панельная, д. 13)

Цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г*

ПАО "Биосинтез" Россия 7801220

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ЕМУП "Екатеринбургфарм" (Свердловская 
область. г.Екатеринбург, ул.Панельная, д.13)

Меновазин раствор для наружного 
применения*

ОАО "Самарамедпром" Россия 760620

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ЕМУП "Екатеринбургфарм" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Панельная, д. 13)

Пиносол® спрей назальный ПАО "Фармак" Украина 330520

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ЕМУП "Екатеринбургфарм" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Панельная, д. 13)

Никотиновая кислота раствор для 
инъекций 10 мг/мл*

ОАО "Фармстандарт- 
УфаВИТА"

Россия 350920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Валосердин® капли для приема внутрь* ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 1660820

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Викасол раствор для внутримышечного 
введения 10 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 020920

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ООО "Гротекс" Россия 401120

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Формидрон раствор для наружного 
применения 3.7%*

ООО "Тульская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 10319

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Анальгин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг/мл

ОАО
"ДАЛБХИМФАРМ"

Россия 300320

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Элькар® раствор для приема внутрь 
300 мг/мл*

ООО "ПИК-ФАРМА 
ЛЕК"

Россия В111020С

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ФЕБУ "Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества" 
М3 РФ (Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Репина, д. 1)

Кетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 120620



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества" 
М3 РФ (Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Репина, д. 1)

Метронидазол-АКОС раствор для 
инфузий 5 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 2951219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества" 
М3 РФ (Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Репина, д. 1)

Метоклопрамид раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 1210320

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества" 
М3 РФ (Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Репина, д. 1)

Преднизолон Эльфа раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30 мг/мл

Индус Фарма Пвт.Лтд Индия PS-726

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Аминовен Инфант раствор для инфузий 
10%

Фрезениус Каби Австрия 
ГмбХ

Австрия 16РС7039

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева. д.39)

Калия хлорид раствор для внутривенного 
введения 40 мг/мл*

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 410520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Бензилпенициллина натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного 
введения 1000000 ЕД

ОАО "Синтез" Россия 520819

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Викасол раствор для внутримышечного 
введения 10 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 010518

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Глюкоза раствор для инфузий 10%* ПАО "Красфарма" Россия 30220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 5 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 0280518

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 080420

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 10119

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Листенон® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20 мг/мл

Такеда Австрия ГмбХ Австрия 11597414

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Метоклопрамид раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 0561219

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганекая 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Метронидазол-АКОС раствор для 
инфузий 5 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 240120



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Стелфрин раствор для инъекций 
10 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 010420

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 мг/мл*

ОАО "Борисовский 
ЗМП"

Республика
Беларусь

1250820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000 мг

РУП "Белмедпрепараты" Республика
Беларусь

790819

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Эбрантил® раствор для внутривенного 
введения 5 мг/мл

Такеда Австрия ГмбХ Австрия 11862563

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева, д.39)

Преднизолон Эльфа раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30 мг/мл

Индус Фарма Пвт.Лтд Индия PS-1049

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Перинатальный центр" (Курганская 
область, г.Курган, ул.Карбышева. д.39)

Гепарин натрия раствор для 
внутривенного и подкожного введения 
5000 МЕ/мл

ООО "Велфарм" Россия 541220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Амиодарон концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 50 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 100620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Бронхорус® сироп 3 мг/мл ОАО "Синтез" Россия 130120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Диклофенак-АКОС раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ОАО "Синтез" Россия 160420

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Ревалгин раствор для инъекций Шрея Лайф Сайенсиз 
Пвт.Лтд

Индия SA2063002

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Тахибен® раствор для внутривенного 
введения 5 мг/мл

Сенекси Франция F6023-02

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Дексаметазон раствор для инъекций 
4 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 421120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Преднизолон Эльфа раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30 мг/мл

Индус Фарма Пвт.Лтд Индия PS-748

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Анальгин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг/мл

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 230320

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Винпоцетин-САР® концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 1860319



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Глюкоза раствор для внутривенного 
введения 40%*

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 030119

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Димедрол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 мг/мл

ОАО
"ДАЛЬХИМФАРМ"

Россия 2411218

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Медомекси® раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 50 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 0170918

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл* АО "Биохимик" Россия 0551119

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Пирацетам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 200 мг/мл*

ОАО
"ДАЛЬХИМФАРМ"

Россия 641120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

ТРАЗОГРАФ® раствор для инъекций 
76%

Юник Фармасьютикал 
Лабораториз (Отделение 
фирмы Дж.Б.Кемикалс 
энд Фармасьютикалс 

Лтд)

Индия 10Z8019

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 мг/мл

ОАО
"ДАЛЬХИМФАРМ"

Россия 170320

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "Юргамышская ЦРБ" (Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул.Пушкина, д.44)

Фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 мг/мл

ОАО "Борисовский 
ЗМП"

Республика
Беларусь

1190820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Амброксол сироп 15 мг 5 мл ООО "Озон" Россия 160121

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область. 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Амиодарон концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 50 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 030121

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Анаферон детский капли для приема 
внутрь

ООО "НПФ "МАТЕРИА 
МЕДИКА ХОЛДИНГ"

Россия 10210920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область. 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Бромгексин-Акрихин сироп 4 мг 5 мл Медана Фарма 
Акционерное Общество

Польша 040320

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Винилин жидкость для приема внутрь и 
наружного применения

АО
"Татхимфармпрепараты"

Россия 200620

№ 01 И -75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Дексалгин® раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 25 мг/мл

А.Менарини 
Мэнюфекчеринг 
Лоджистикс энд 
Сервисиз С.р.л.

Италия 0131А



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 371120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Кетонал® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

Лек д.д. Словения KU9976

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Ксизал® капли для приема внутрь 5 
мг/мл

Эйсика Фармасьютикалз 
С.р.Л.

Италия 20Н28

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Меновазин раствор для наружного 
применения

АО "Кировская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 071120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 070820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Анальгин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг/мл

ОАО
"ДАЛЬХИМФАРМ"

Россия 841220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область. 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Аксамон® раствор для 
внутримышечного и подкожного 
введения 15 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 061120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область. 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Корвалол капли для приема внутрь ОАО "Марбиофарм" Россия 331220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Пиносол® капли назальные Санека Фармасьютикалс 
а.с.

Словацкая
республика

3170920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Метоклопрамид раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 1461120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31. лит.Р)

Аркетал Ромфарм раствор для инфузий и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

К.О.Ромфарм Компани 
С.Р.Л.

Румыния 1902542

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Артрозан® раствор для 
внутримышечного введения 6 мг/мл

ОАО "Фармстандарт- 
УфаВИТА"

Россия 301020



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Валосердин® капли для приема внутрь ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 211120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ООО "Гротекс" Россия 040221

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область. 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Кетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

ООО "Велфарм" Россия 10121

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Корвалол капли для приема внутрь ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 260221

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Лазолван® сироп 30 мг 5 мл Дельфарм Реймс Франция 191439

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Лимфомиозот® капли для приема внутрь 
гомеопатические

Биологише 
Хайльмиттель Хеель 

ГмбХ

Германия 87720

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Мексидол® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 010121

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Меновазин раствор для наружного 
применения

АО "Кировская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 040320

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д.31, лит.Р)

Пипольфен® раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 25 мг/мл

ЗАО "Фармацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия W035C0320

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Супрастинекс® капли для приема внутрь 
5 мг/мл

ЗАО "Фармацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия 6709А0620

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д.31, лит.Р)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 0750520

№ 01 И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Аксамон® раствор для 
внутримышечного и подкожного 
введения 15 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 061120



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д.31, лит.Р)

Бромгексин сироп (абрикосовый) 
4 мг/5 мл

ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 91218

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 75 мг/3 мл*

ПАО "Биосинтез" Россия 40221

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Долак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл

Кадила Фармасьютикалз 
Лимитед

Индия Е1059Е0003

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Коделак® Нео сироп 1.5 мг/мл ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 50720

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Лидокаин раствор для инъекций 
100 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 101219

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Магния сульфат раствор для 
внутривенного введения 250 мг/мл

ОАО НПО "ЭСКОМ" Россия 050520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Мелоксикам раствор для 
внутримышечного введения 10 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 051220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Меновазин раствор для наружного 
применения

ООО "Тульская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 870920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Метотрексат-Эбеве раствор для 
инъекций 10 мг/мл

Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. 
Нфг. КГ

Австрия KZ9404

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Милдронат® раствор для внутривенного, 
внутримышечного и парабульбарного 
введения 100 мг/мл

Эйч Би Эм Фарма с.р.о. Словакия 23810219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

РЕАМБЕРИН® раствор для инфузий 
1.5%

ООО "НТФФ 
"ПОЛИСАН"

Россия 280419

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Супрастинекс® капли для приема внутрь 
5 мг/мл

ЗАО "Фармацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия 6713А0720



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 020320

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Цефотаксим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г

АО "Биохимик" Россия 2290321

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Дексаметазон раствор для инъекций 
4 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 350221

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Элькар® раствор для приема внутрь 
300 мг/мл

ООО "ПИК-ФАРМА 
ЛЕК"

Россия В261220В

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Пиносол® спрей назальный ПАО "Фармак" Украина 80320

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Эмокси-оптик капли глазные 1 % ОАО "Синтез" Россия 381220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГАУЗ "Городская больница № 1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова, д.44)

Меропенем порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
1 г*

ПАО "Красфарма" Россия 225661220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

Г АУЗ "Г ородская больница № 1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова, д.44)

Урофосфабол® порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 1 г

ООО "ПФК "Пребенд" Россия 371020918

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГАУЗ "Городская больница №1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова, д.44)

Цефтазидим-АКОС порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г

ОАО "Синтез" Россия 50221

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

Г АУЗ "Г ородская больница № 1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова. д.44)

Энцетрон-СОЛОфарм раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 250 мг/мл*

ООО "Гротекс" Россия 041219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГАУЗ "Городская больница №1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова. д.44)

Эврин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 060919



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГАУЗ "Городская больница № 1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова, д.44)

Тиоктовая кислота концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
30 мг/мл

ООО "Озон" Россия 100419

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

Г АУЗ "Г ородская больница № 1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова, д.44)

ФармАмеропен порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1 г

АО "Фармасинтез" Россия 20420

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область. 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Галоперидол Велфарм раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл

ООО "Велфарм" Россия 80720

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Этамзилат раствор для инъекций 
125 мг/мл

АО "Новосибхимфарм" Россия 90920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГАУЗ "Городская больница №1 
им.Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" 
(Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул.Чкалова, д.44)

Анальгин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг/мл*

ПАО "Биосинтез" Россия 260920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Гепарин раствор для внутривенного и 
подкожного введения 5000 МЕ/мл*

РУП "Белмедпрепараты" Республика
Беларусь

3501220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Метронидазол-АКОС раствор для 
инфузий 5 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 730220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа. 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Севофлуран-Виал жидкость для 
ингаляций

СП ООО "Фармлэнд" Республика
Беларусь

010321

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа. 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Амикацин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг

ОАО "Синтез" Россия 941219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Элькар® раствор для приема внутрь 
300 мг/мл

ООО "ПИК-ФАРМА 
ПРО"

Россия 560420

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Степана Кувыкина. д.98)

Этиловый спирт раствор для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм 70%

ООО "Гиппократ" Россия 010120



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа. 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Фторурацил-ЛЭНС® раствор для 
внутрисосудистого введения 50 мг/мл

ООО "ВЕРОФАРМ" Россия 70820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа. 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Бисептол 480 концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
(80 мг+16 мг)/мл

АО Варшавский 
фармацевтический завод 

Польфа

Польша 05АЕ0520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Степана Кувыкина. д.98)

Солонэкс капли для приема внутрь 
10 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 050620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д. 14)

Глюкоза раствор для инфузий 5% ООО "МОСФАРМ" Россия 0210820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д. 14)

Кавинтон® концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А0В018А

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д. 14)

Кетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

ООО "Велфарм" Россия 10121

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Пирацетам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 200 мг/мл

ООО "КОМПАНИЯ 
"ДЕКО"

Россия 61117

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 1621019

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

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

ПАО "Биосинтез" Россия 7651220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Цефтазидим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г

АО "Рафарма" Россия 010121

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Дексаметазон раствор для инъекций 
4 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 420221

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Цефотаксим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г

ПАО "Биосинтез" Россия 721120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Гепарин натрия раствор для 
внутривенного и подкожного введения 
5000 МЕ/мл

ООО "Велфарм" Россия 130121

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.14)

Лидокаин раствор для инъекций 
20 мг/мл*

ПАО "Биосинтез" Россия 120421



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУ "УФ НИИ ГБ АН РБ" (Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д. 14)

Стагемин® раствор для внутривенного 
введения 50 мг/мл

АО "Новосибхимфарм" Россия 31220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая 
больница" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Корсуньская 2-я, д. 10)

Дофамин концентрат для приготовления 
раетвора для инфузий 40 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 060820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая 
больница" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Корсуньская 2-я, д. 10)

Магния сульфат раствор для 
внутривенного введения 250 мг/мл

ОАО НПО "ЭСКОМ" Россия 040520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая 
больница" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Корсуньская 2-я, д. 10)

Преднизолон Эльфа раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30 мг/мл

Индус Фарма Пвт.Лтд Индия PS-746

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Заботливая аптека" (Пермский край, 
г.Пермь, ул.Социалистическая, д.24, литер А, 
пом.№№15-19)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 010221

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Заботливая аптека" (Пермский край, 
г.Пермь, ул.Социалистическая, д.24, литер А, 
пом.№№15-19)

Милдронат® раствор для внутривенного, 
внутримышечного и парабульбарного 
введения 100 мг/мл

Эйч Би Эм Фарма с.р.о. Словакия 54211019

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Бардымская центральная районная 
больница им.А.П.Курочкиной" (Пермский край. 
Бардымский район, с.Барда, ул.Ленина, д .21)

Кетопрофен-СОЛОфарм раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 50 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 040920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Бардымская центральная районная 
больница им.А.П.Курочкиной" (Пермский край. 
Бардымский район, с.Барда, ул.Ленина, д .21)

Дексаметазон раствор для инъекций 
4 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 080220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Амирова Самария Рифнуровна (Пермский 
край. Бардымский район, с.Барда, ул.Ленина, 
Д.37, пом.№№1-4)

Бициллин®-3 порошок для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 600000 ЕД

ОАО "Синтез" Россия 270720

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Амирова Самария Рифнуровна (Пермский 
край. Бардымский район, с.Барда, ул.Ленина, 
д.37, пом.№№1-4)

Левофлоксацин раствор для инфузий 
5 мг/мл

РУП "Белмедпрепараты" Республика
Беларусь

1611020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Амирова Самария Рифнуровна (Пермский 
край. Бардымский район, с.Барда, ул.Ленина. 
д.37, пом.№№1-4)

Новокаин раствор для инъекций 0.5% ООО "МОСФАРМ" Россия 0101219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Ижбулатова Ляйсан Шарифзяновна 
(Пермский край. Бардымский район, с.Барда, 
ул.Ленина, д.726/1, лит.А)

Глюкоза раствор для инфузий 10% ООО "МОСФАРМ" Россия 0050820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Ижбулатова Ляйсан Шарифзяновна 
(Пермский край. Бардымский район, с.Барда, 
ул.Ленина, д.726/1, лит.А)

Маннит раствор для инфузий 150 мг/мл ПАО "Краефарма" Россия 40619



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" (Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Степана Кувыкина, д.98)

Дротаверин раствор для инъекций 
20 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 1240920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д.1)

Корвалол капли для приема внутрь ООО "Гиппократ" Россия 110920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д-1)

Корвалол капли для приема внутрь ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 1531220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д-1)

Меновазин раствор для наружного 
применения

ЗАО "ЭКОлаб" Россия 151020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д-1)

РЕАМБЕРИН® раствор для инфузий 
1.5%*

ООО"НТФФ 
"ПОЛИСАМ"

Россия 290420

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д-1)

Цераксон® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 1000 мг/4 мл

Феррер Интернасьональ 
С.А.

Испания P037R2

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д-1)

Мидокалм-Рихтер раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 100 мг+2.5 мг/мл

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А08023

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

АО "Областной аптечный склад" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 
Д-1)

Пантогам® сироп 100 мг/мл ООО "ПИК-ФАРМА 
ЛЕК"

Россия А221220С

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФКУЗ "Медико-санитарная часть №66 ФСИН" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева. д.2а)

Аминоплазмаль Б. Браун Е 5 раствор для 
инфузий

Б.Браун Мельзунген АГ Германия 200768061

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФКУЗ "Медико-санитарная часть №66 ФСИН" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, д.2а)

Допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 40 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 1190518

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФКУЗ "Медико-санитарная часть №66 ФСИН" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева. д.2а)

Дротаверин раствор для инъекций 
20 мг/мл

ООО "КОМПАНИЯ 
"ДЕКО"

Россия 60520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФКУЗ "Медико-санитарная часть №66 ФСИН" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева. д.2а)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 060519



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
пом.22-36, 46-48)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 030221

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Мовасин раствор для внутримышечного 
введения 10 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 10221

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Но-шпа® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20 мг/мл

Хиноин Завод 
Фармацевтических и 

Химических продуктов 
ЗАО

Венгрия DCK1 1А

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Сульфокамфокаин® раствор для 
инъекций 100 мг/мл

ОАО "Фармстандарт- 
УфаВИТА"

Россия 121220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Цераксон® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 1000 мг/4 мл

Феррер Интернасьональ 
С.А.

Испания P042R2

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

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

ЗАО "ЛЕККО" Россия 01012021

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Никотиновая кислота раствор для 
инъекций 10 мг/мл*

ОАО "Фармстандарт- 
УфаВИТА"

Россия 521220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФКУЗ "Медико-санитарная часть №66 ФСИН" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева. д.2а)

Этамзилат раствор для инъекций 
125 мг/мл

ПАО "Биосинтез" Россия 10720

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 030120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Метоклопрамид раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 0571219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Мовасин раствор для внутримышечного 
введения 10 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 90620

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 060620



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Цефотаксим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г

ПАО "Красфарма" Россия 206290521

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Бупивакаин раствор для инъекций 
5 мг/мл

ООО "Велфарм" Россия 11218

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 40 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 1190819

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Анальгин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг/мл

ОАО "Биосинтез" Россия 200620

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Гепарин натрия раствор для 
внутривенного и подкожного введения 
5000 МЕ/мл

ООО "Велфарм" Россия 180920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Кетопрофен Органика раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 50 мг/мл

АО "Органика" Россия 130520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 5 мг/мл

ООО "Озон" Россия 010320

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России (Курганская 
область, г.Курган, ул.М.Ульяновой, д.6)

Стагемин® раствор для внутривенного 
введения 50 мг/мл

АО "Новосибхимфарм" Россия 20419

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Баралгин® М раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 500 мг/мл

Санофи Индия Лимитед Индия 2121016

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Валосердин® капли для приема внутрь ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 780421

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "БСС" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Корвалол капли для приема внутрь* ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 1010621

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "БСС" (Свердловская область. 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Лидокаин раствор для инъекций 
100 мг/мл*

ОАО "Биосинтез" Россия 60921

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "БСС" (Свердловская область. 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Супрастинекс® капли для приема внутрь 
5 мг/мл

ЗАО "Фармацевтический 
завод ЭГИС"

Венгрия 3446А0121

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "БСС" (Свердловская область. 
г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.44)

Элькар® раствор для приема внутрь 
300 мг/мл*

ООО "ПИК-ФАРМА 
ПРО"

Россия В070121А



№ 01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, д.60)

Дексалгин® раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 25 мг/мл*

А.Менарини 
Мэнюфекчеринг 
Лоджистикс энд 
Сервисиз С.р.л.

Италия 1025А

№ 01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, д.60)

Кавинтон® концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл*

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А12007А

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, д.60)

Метоклопрамид раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 0870721

№ 01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, д.60)

Рибоксин раствор для внутривенного 
введения 20 мг/мл*

ОАО "Биосинтез" Россия 351220

№ 01 И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" 
(Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Таганская, д.60)

Мидокалм-Рихтер раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 100 мг+2.5 мг/мл*

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А0А081

№ 01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Баралгин® М раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 500 мг/мл*

Санофи Индия Лимитед Индия 2121030

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Бромгексин-Акрихин сироп 4 мг 5 мл* Медана Фарма 
Акционерное Общество

Польша 020819

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Валосердин® капли для приема внутрь* ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 1030521

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Дексалгин® раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 25 мг/мл*

А.Менарини 
Мэнюфекчеринг 
Лоджистикс энд 
Сервисиз С.р.л.

Италия 0135А

№ 01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ООО "Гротекс" Россия 040221

№ 01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Кавинтон® концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл*

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А0В018А

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛБНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Берлитион® 300 концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
25 мг/мл*

ЭВЕР Фарма Йена ГмбХ Германия 04011



№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО Медицинское объединение "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.55, литер И)

Гепарин натрия раствор для 
внутривенного и подкожного введения 
5000 МЕ/мл*

ООО "Велфарм" Россия 480221

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Анаферон детский капли для приема 
внутрь*

ООО "НПФ "МАТЕРИА 
МЕДИКА ХОЛДИНГ"

Россия 4110421

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .3 1, лит.Р)

Баралгин® М раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 500 мг/мл*

Санофи Индия Лимитед Индия 2121024

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Бромгексин-Акрихин сироп 4 мг 5 мл* Медана Фарма 
Акционерное Обшество

Польша 060320

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Валосердин® капли для приема внутрь* ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 1190721

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Галоперидол раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 5 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 151020

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .3 1, лит.Р)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ООО "Гротекс" Россия 030221

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Кавинтон® концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл*

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А131 13А

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .3 1, лит.Р)

Кетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 1030421

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .3 1, лит.Р)

Гроприносин®-Рихтер сироп 50 мг/мл* Гедеон Рихтер Румыния 
А.О.

Румыния F02112A

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Глиатилин раствор для инфузий и 
внутримышечного введения 
1000 мг/3 мл*

Италфармако С.п.А. Италия 20054

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Винпоцетин концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 010121



№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Фармкомплект" "Фармкомплект- 
Екатеринбург" (Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, д .31, лит.Р)

Анальгин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 010821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул. Лодыгина, д.57)

Винпоцетин-АКОС концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
5 мг/мл*

ОАО "Синтез" Россия 40921

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Диклофенак-АКОС раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ОАО "Синтез" Россия 190321

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Кетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл

ООО "Велфарм" Россия 91021

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Мельдоний раствор для внутривенного, 
внутримышечного и парабульбарного 
введения 100 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 141020

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Метронидазол-АКОС раствор для 
инфузий 5 мг/мл

ОАО "Синтез" Россия 450321

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Пирацетам-ЭСКОМ раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 200 мг/мл

ОАО НПО "ЭСКОМ" Россия 030421

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 040521

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Тиоктовая кислота концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
30 мг/мл

ООО "Озон" Россия 151021

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

АО "Пермфармация" (Пермский край, г.Пермь, 
ул.Лодыгина, д.57)

Этамзилат раствор для инъекций 
125 мг/мл

ПАО "Биосинтез" Россия 31120

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Аптеки "Будь здоров!" (Пермский край, 
г.Пермь, ул.Лодыгина, д.26)

Артикаин-Бинергия раствор для 
инъекций 20 мг/мл*

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 010120

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Аптеки "Будь здоров!" (Пермский край, 
г.Пермь, ул.Лодыгина, д.26)

Мексидол® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл*

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 680421

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Лекси" (Пермский край. Чусовской 
городской округ, г.Чусовой, ул.Сивкова, д. 12, 
литер А, пом.№№1-5)

Цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г*

АО "Рафарма" Россия 640421

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Лекси" (Пермский край. Чусовской 
городской округ, г.Чусовой, ул.Сивкова, д. 12, 
литер А, пом.№№ 1 -5)

Цефтриаксон-АКОС порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г*

ОАО "Синтез" Россия 5630821



№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Чусовская больница им.В.Г.Любимова" 
(Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, д.7)

Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 040520

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Чусовская больница им.В.Г.Любимова" 
(Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, д.7)

Кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл*

АО "Биохимик" Россия 1300321

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Чусовская больница им.В.Г.Любимова" 
(Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, д.7)

Тиоктовая кислота концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
30 мг/мл

ООО "Озон" Россия 080220

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

МУП "Центральная городская аптека"
(Пермский край, г.Краснокамск, Комсомольский 
просп., Д.12)

Кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл*

ООО "Озон" Россия 030321

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

МУП "Центральная городская аптека"
(Пермский край, г.Краснокамск, Комсомольский 
просп., д.12)

Цефтриаксон порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г*

ПАО "Биосинтез" Россия 3920721

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

МУП "Центральная городская аптека"
(Пермский край, г.Краснокамск, Комсомольский 
просп., д.12)

Цефепим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г

ПАО "Биосинтез" Россия 50221

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Краснокамская ГБ" (Пермский край. 
Краснокамский район, г.Краснокамск, 
ул.Пушкина. Д.2)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл*

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 040821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Краснокамская ГБ" (Пермский край. 
Краснокамский район, г.Краснокамск, 
ул.Пушкина, д.2)

Кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл*

ООО "Эллара" Россия 110821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Краснокамская ГБ" (Пермский край. 
Краснокамский район, г.Краснокамск, 
ул.Пушкина, д.2)

Цепим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 г

ОАО "Синтез" Россия 400921

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ГБУЗ "Краснокамская ГБ" (Пермский край. 
Краснокамский район, г.Краснокамск, 
ул.Пушкина, д.2)

Этамзилат раствор для инъекций 
125 мг/мл

ПАО "Биосинтез" Россия 31120

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Анаферон детский капли для приема 
внутрь*

ООО "НПФ "МАТЕРИА 
МЕДИКА ХОЛДИНГ"

Россия 9160921

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Валосердин® капли для приема внутрь* ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 820421



№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Дексалгин® раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 25 мг/мл*

А.Менарини 
Мэнюфекчеринг 
Лоджистикс энд 
Сервисиз С.р.л.

Италия 0168А

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д.13)

Диклофенак Велфарм раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл

ООО "Велфарм" Россия 300821

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Коделак® Нео капли для приема внутрь 
5 мг/мл

ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 71021

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Бромгексин сироп (абрикосовый) 
4 мг/5 мл

ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 31021

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

ГАЛОПЕРИДОЛ-РИХТЕР раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5 мг/мл

ОАО "Гедеон Рихтер" Венгрия А06004А

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский. ул.Кольцевая, д. 13)

Лидокаин раствор для инъекций 
20 мг/мл*

ПАО "Биосинтез" Россия 421021

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" 
филиал "ПРОТЕК-14" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Кольцевая, д. 13)

Декскетопрофен раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 25 мг/мл

АО "Биохимик" Россия 0981020

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛБС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ. стр.8)

Амиодарон концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 50 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 140921

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛБС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ. стр.8)

Баралгин® М раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 500 мг/мл*

Санофи Индия Лимитед Индия 2121036

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛБС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

Валосердин® капли для приема внутрь* ЗАО "Московская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 1310721

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛБС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

Диклофенак раствор для 
внутримышечного введения 25 мг/мл

ООО "Гротекс" Россия 150321

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛБС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

Дротаверин раствор для инъекций 
20 мг/мл

ООО "КОМПАНИЯ 
"ДЕКО"

Россия 81020



№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛЬС Екатеринбург" (Свердловская 
область. г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

КоделакС® Нео капли для приема внутрь 
5 мг/мл

ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 50821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛЬС Екатеринбург" (Свердловская 
область. г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

Корвалол капли для приема внутрь* ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства"

Россия 1270821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛЬС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

Мексидол® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл*

ФКП "Армавирская 
биофабрика"

Россия 1120821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ПУЛЬС Екатеринбург" (Свердловская 
область, г.Екатеринбург, территория Ново- 
Свердловская ТЭЦ, стр.8)

Аксамон® раствор для 
внутримышечного и подкожного 
введения 15 мг/мл

ООО "Эллара" Россия 080921

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
пом.22-36, 46-48)

Анаферон детский капли для приема 
внутрь*

ООО "НПФ "МАТЕРИА 
МЕДИКА ХОЛДИНГ"

Россия 7760821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
пом.22-36, 46-48)

Баралгин® М раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 500 мг/мл*

Санофи Индия Лимитед Индия 2121029

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Бромгексин Никомед раствор для приема 
внутрь 0.8 мг/мл

Такеда Фарма Сп.з.о.о. Польша 10002995

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Винилин (Шостаковского бальзам) 
бальзам

ООО "Тульская 
фармацевтическая 

фабрика"

Россия 60920

№01И-1 152/21 
от 13.09.2021

ООО "Магнит Фарма" (Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Западная промзона, д.2, 
ПОМ.22-36, 46-48)

Галоперидол раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 5 мг/мл

ООО "Озон" Россия 070521

- дополнительно проведена экспертиза по показателям "Описание", "Упаковка", "Маркировка"


