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Субъектам обращения 
лекарственных средств

соответствии лекарственных 
средств требованиям 
нормативной документации

П

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании 
положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 
(Курский 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 0£, /Q2Z № O'/U ̂  ^ / / 2.
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

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" 
Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.В.Собины, Д.20)

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

Озон ООО ^оссия 090920

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" 
(Белгородская область, г.Алексеевка, 
ул.В.Собины, д.20)

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

Завод имени академика 
В.П.Филатова ООО

’оссия 0801120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

"БУЗ НО "Нижегородская областная 
клиническая больница 
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Родионова, д. 190)

Дексаметазон раствор для инъекций 4мг/мл 
2мл, ампулы (25), пачки картонные

Джодас Экспоим 
Лвт.Лтд

4ндия JD2395

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

1"БУЗ НО "Нижегородская областная 
клиническая больница 
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Родионова, д.190)

Дексаметазон раствор для инъекций 4мг/мл 
2мл, ампулы (25), пачки картонные

Джодас Экспоим 
Пвт.Лтд

Индия JD2394

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Нижегородская областная 
клиническая больница 
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Родионова, д.190)

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

Новосибхимфарм ОАО Россия 280218

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Нижегородская областная 
клиническая больница 
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Родионова, д.190)

Диклофенак ретард таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 100мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 120820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Нижегородская областная 
клиническая больница 
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Родионова, д.190)

Гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 200мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Биоком ЗАО Россия 1380620



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Нижегородская областная
клиническая больница
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская
область, г.Нижний Новгород,
ул.Родионова, д.190)

Гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 200мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Биоком ЗАО Россия 1390620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Нижегородская областная
клиническая больница
им.Н.А.Семашко" (Нижегородская
область, г.Нижний Новгород,
ул.Родионова, д.190)

Лозартан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (4), пачки картонные

Озон ООО Россия 540920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Городская больница №28" 
(Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Чаадаева, д.7)

Гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 200мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Биоком ЗАО Россия 1450620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Городская больница №28" 
(Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Чаадаева, д.7)

Дексаметазон раствор для инъекций 4мг/мл 
1мл, ампулы (5), упаковки ячейковые 
контурные (2), пачки картонные

Эллара ООО Россия 671120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Городская больница №28" 
(Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Чаадаева, д.7)

Дексаметазон таблетки 0.5мг 14шт., упаковки 
ячейковые контурные (4), пачки картонные

Обновление ПФК АО Россия 50620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Городская больница №28" 
(Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Чаадаева, д.7)

Иммард® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 200мг 10шт., блистеры (3), пачки 
картонные

Ипка Лабораториз 
Лимитед

Индия GYU020025

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Городская больница №28" 
(Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Чаадаева, д.7)

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

Озон ООО Россия 440720

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ НО "Городская больница №28" 
(Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Чаадаева, д.7)

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

Озон ООО Россия 721120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" 
(Белгородская область, г.Короча, 
ул.Интернациональная, д.70)

Бисопролол Авексима таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 10мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Ирбитский 
химфармзавод ОАО

Россия 30320

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Грязи, ул.Социалистическая, Д .5 )

Индапамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 2.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон Фарм ООО Россия 080420

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Грязи, ул.Социалистическая, Д .5 )

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

Озон ООО Россия 441019



№01И-75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Грязинская ЦРБ" (Липецкая 
эбласть, г.Грязи, ул.Социалистическая, 
5.51

Яизиноприл-ВЕРТЕКС таблетки 10мг 30шт., 
/паковки ячейковые контурные (1), пачки 
<артонные

ВЕРТЕКС АО Россия 60220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (Липецкая 
эбласть, г.Грязи, ул.Социалистическая, 
5.5)

Зрозерин раствор для инъекций 0.5мг/мл 1мл, 
шпулы (10), пачки картонные

Зовосибхимфарм ОАО Россия 791117

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Грязинская ЦРБ" (Липецкая 
эбласть, г.Грязи, ул.Социалистическая, 
Д.5)

<арбамазепин-АЛСИ таблетки 200мг 10шт., 
/паковки ячейковые контурные (4), пачки 
картонные

АЛСИ Фарма АО Ъссия 240519

№01И-75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Грязинская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Грязи, ул.Социалистическая, Д .5 )

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Ъссия 780220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Областная психиатрическая 
больница им.К.Р.Евграфова" 
Пензенская область, г.Пенза, 

ул.Лермонтова, д.28)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

’оссия 3800620

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"БУЗ "Областная психиатрическая 
больница им.К.Р.Евграфова" 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Лермонтова, д.28)

эисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные*

Озон Фарм ООО ’оссия 150620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

"БУЗ "Областная психиатрическая 
больница им.К.Р.Евграфова" 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Лермонтова, д.28)

Диклофенак ретард таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 100мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 020220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Областная психиатрическая 
больница им.К.Р.Евграфова" 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Лермонтова, д.28)

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

Белмедпрепараты РУП Республика
Беларусь

260120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГБУЗ "Областная психиатрическая 
больница им.К.Р.Евграфова" 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Лермонтова, д.28)

Лозартан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 100мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 130720

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ГУЗ ТО "Тульская областная 
клиническая больница" (Тульская 
область, г.Тула, ул.Яблочкова, Д.1-А)

Викасол раствор для внутримышечного 
введения 10мг/мл 2мл, ампулы (5), упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные*

Озон ООО Россия 031119

№ ОШ-1152/21 
от 13.09.2021

ГУЗ ТО "Тульская областная 
клиническая больница" (Тульская 
область, г.Тула, ул.Яблочкова, Д.1-А)

Бисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные*

Озон ООО Россия 290920



№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ГУЗ т о  "Тульская областная 
клиническая больница" (Тульская 
область, г.Тула, ул.Яблочкова, Д.1-А)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 2780521

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

Аджисепт® таблетки для рассасывания 
(классические) 6шт., стрипы (4), пачки 
картонные

Аджио Фармацевтикалз 
Лтд

Индия 10/12/0004

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

БЕТАГИСТИН таблетки 16мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО Россия 161020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

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

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд.

Индия АВ38316

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 25мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО Россия 240620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

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

Белмедпрепараты РУП Республика
Беларусь

2561020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 250мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Синтез ОАО Россия 491120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗАО ПФК "Амрита" (Белгородская 
область, г.Белгород, ул.Челюскинцев, 
д.55-а)

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

Озон ООО Россия 370820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Дуюн Марина Николаевна 
(Белгородская область, г.Строитель, 
ул.Кривошеина, д. 11)

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

БИОТИКИ МНПК ООО Россия 236092020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Дуюн Марина Николаевна 
(Белгородская область, г.Строитель, 
ул.Кривошеина, д. 11)

Бисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные*

Озон ООО Россия 170620

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Дуюн Марина Николаевна 
(Белгородская область, г.Строитель, 
ул.Кривошеина, д.11)

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

Уралбиофарм ОАО Россия 380720

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Корняк Татьяна Михайловна 
(Липецкая область, г.Задонск, 
ул.Советская, д.23)

Цитрамон П таблетки 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 540920



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

л и  Корняк Татьяна Михайловна 
(Липецкая область, г.Задонск, 
ул.Советская, д.23)

ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО ^оссия 1771220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

л и  Корняк Татьяна Михайловна 
(Липецкая область, г.Задонск, 
ул.Советская, д.23)

Зинпоцетин таблетки 5мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (5), пачки картонные*

Фармпроект АО Ъссия 490520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЗП Корняк Татьяна Михайловна 
(Липецкая область, г.Задонск, 
ул.Советская, д.23)

Иетопролол Органика таблетки 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные

Органика АО Ъссия 11120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

л и  Корняк Татьяна Михайловна 
1 Липецкая область, г.Задонск, 
ул.Советская, д.23)

ИЕТОПРОЛОЛ таблетки 25мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (6), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО Ъссия 60121

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Корняк Татьяна Михайловна 
1 Липецкая область, г.Задонск, 
ул.Советская, д.23)

Иукалтин таблетки 50мг 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

Московская 
фармацевтическая 
фабрика ЗАО

Россия 090820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Моталкина Нина Ивановна 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Автовокзальная, д.1, пом.27-а)

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

Уралбиофарм ОАО Россия 270520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Моталкина Нина Ивановна 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Автовокзальная, д.1, пом.27-а)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 4680820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Николаева Ирина Владимировна 
(Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Щорса, Д.51)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1470320

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Николаева Ирина Владимировна 
(Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Щорса, д.51)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5910920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Николаева Ирина Владимировна 
(Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Щорса, д.51)

Цитрамон П таблетки 240мг+30мг+180мг 
10шт., упаковки ячейковые контурные (2), 
пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 7411120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Николаева Ирина Владимировна 
(Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Щорса, д.51)

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

Озон ООО Россия 710720

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Николаева Ирина Владимировна 
(Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Щорса, д.51)

Толперизон-OBL таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 150мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Оболенское ФП АО Россия 100819



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

4П Николаева Ирина Владимировна 
Белгородская область, г.Белгород, 

ул.Щорса, Д.51)

Иидокалм® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт., блистеры (3), пачки 
картонные

"едеон Рихтер-Рус АО Россия 330420

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЛИ Николаева Ирина Владимировна 
(Белгородская область, г.Белгород, 
ул.Щорса, Д.51)

Аторвастатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 20мг 15шт., упаковки ячейковые 
контурные (6), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО ^ссия 510820

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

4П Рощевкина Ирина Евгеньевна 
1 Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Баррикадная, д.13)

Таблетки от кашля таблетки 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

ДАЛБХИМФАРМ ОАО ^оссия 30720

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

л и  Рощевкина Ирина Евгеньевна 
/Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Баррикадная, д.13)

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

Обновление ПФК АО ^ссия 30821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ИП Шулегина Нина Михайловна 
(Пензенская область, г.Пенза, ул.Мира, 
Д.69, пом.З)

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

Обновление ПФК АО Россия 180421

№ 01 И-1152/21 
от 13.09.2021

ИП Шулегина Нина Михайловна 
(Пензенская область, г.Пенза, ул.Мира, 
д.69, пом.З)

Глицин таблетки подъязычные 100мг 50шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные*

БИОТИКИ МНПК ООО Россия 193072021

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ИП Шулегина Нина Михайловна 
(Пензенская область, г.Пенза, ул.Мира, 
д.69, пом.З)

Мукалтин-ЛекТ таблетки 50мг 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные (3), пачки 
картонные*

Тюменский ХФЗ ОАО Россия 020921

№01 И-1152/21 
от 13.09.2021

ИП Шулегина Нина Михайловна 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Ново-Казанская, д.4)

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

Обновление ПФК АО Россия 30821

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ИП Шулегина Нина Михайловна 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Ново-Казанская, д.4)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5700921

№ 01И -1152/21 
от 13.09.2021

ИП Шулегина Нина Михайловна 
(Пензенская область, г.Пенза, 
ул.Ново-Казанская, д.4)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5230821

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "А.Р.Д." (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Ульяновская, Д.23А)

Синафлан мазь для наружного применения 
0.025% 15г, тубы алюминиевые (1), пачки 
картонные

Озон ООО Россия 060620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "А.Р.Д." (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Ульяновская, д.23А)

Лоперамид капсулы 2мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Производство 
Медикаментов ООО

Россия 250820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "А.Р.Д." (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Ульяновская, д.23А)

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

Биосинтез ПАО Россия 431019



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "А.Р.Д." (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Ульяновская, д.23А)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 9611219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "А.Р.Д." '^Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Ульяновская, д.23А)

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

«^армстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 2300420

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "А.Р.Д." (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Ульяновская, д.23А)

Бисопролол таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные*

Лекфарм СООО Республика
Беларусь

080420

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Алмаз" (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Володарского, д.72)

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

ЗиО-Здоровье ЗАО Россия 050121

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Алмаз" (Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Володарского, д.72)

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

ЗиО-Здоровье ЗАО Россия 910921

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Алтея" (Калужская область, 
г.Калуга, ул.Рылеева, д.44)

Диклофенак таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 100мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (2), пачки картонные

Хемофарм ООО Россия 0010121

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "БРИКС ФАРМА" (Пензенская 
область, г.Пенза, ул.Литвинова, д.20, 
ЭТ.1, подвал, ЛИТ.АА1)

Магния сульфат раствор для внутривенного 
введения 250мг/мл 10мл, ампулы полимерные 
(10), пачки картонные

Славянская аптека ООО Россия 140319

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ДИОН" (Липецкая область, 
г.Задонск, ул.Степанищева, д.19)

Хлоргексидин спрей для наружного 
применения (спиртовой) 0.5% 100мл, флаконы 
полимерные с насадкой и крышкой из 
полиэтилена

РОСБИО ООО Россия 270919

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ДИОН" (Липецкая область, 
г.Задонск, ул.Степанищева, д.19)

Цитрамон П таблетки 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО Россия 220220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ДИОН" (Липецкая область, 
г.Задонск, ул.Степанищева, д.19)

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

Обновление ПФК АО Россия 20520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "ДИОН" (Липецкая область, 
г.Задонск, ул.Степанищева, д.19)

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

Озон Фарм ООО Россия 200720

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Исток-Фарм" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.Вермишева, д. 1)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 4620720

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Истра" (Пензенская область. 
Пензенский район, с.Засечное, 
ул.Звездная, д. 1)

Метопролол Органика таблетки 50мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (5), пачки 
картонные

Органика АО Россия 101120



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Истра" (Пензенская область, 
Чензенский район, с.Засечное, 
ул.Звездная, д.1)

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

БИОТИКИ МНПК ООО ^оссия 1960619

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Истра" (Пензенская область, 
Чензенский район, с.Засечное, 
ул.Звездная, д.1)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^ссия 5290920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
коми.2,3,4,4а,5)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 2010420

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
комн.2,3,4,4а,5)

Метформин-ВЕРТЕКС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 1000мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (6), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО ^ссия 660920

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
комн.2,3,4,4а,5)

Метформин Канон таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 1000мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (6), пачки картонные

ФармВИЛАР ООО Россия 7661120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
коми.2,3,4,4а,5)

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

БИОТИКИ МНПК ООО Россия 205082020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
комн.2,3,4,4а,5)

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

Ирбите кий 
химфармзавод ОАО

Россия 760620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
комн.2,3,4,4а,5)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
безъячейковые контурные

ДАЛБХИМФАРМ ОАО Россия 130220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Луч" (Орловская область. 
Орловский район, пгт.Знаменка, 
ул.Советская, д.89а, пом.1, 
комн.2,3,4,4а,5)

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

Канонфарма продакшн 
ЗАО

Россия 320820

№ 01И-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "Филфарм" (Воронежская 
область, г.Воронеж, ул.Владимира 
Невского, Д.48, эт.1, пом.1,У11)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 6311021



№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом. 10)

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

Обновление ПФК АО ^оссия 140520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом. 10)

Зисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные*

ВЕРТЕКС АО ^ссия 951020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

0 0 0  АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
1 Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом. 10)

4ндапамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 2.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон Фарм ООО ^ссия 220720

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЕ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом. 10)

Лизиноприл-ВЕРТЕКС таблетки 10мг 30шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

ВЕРТЕКС АО ^ссия 571120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЕ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д. 13а, пом. 10)

Аторвастатин-ВЕРТЕКС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 10мг 30шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО Россия 230820

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д. 1 За, пом. 10)

Аторвастатин-ВЕРТЕКС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 20мг 30шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО Россия 601120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом. 10)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 6721020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом.10)

Лозартан-ВЕРТЕКС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 25мг 15шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО Россия 161020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЕ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.13а, пом. 10)

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

Обновление ПФК АО Россия 611020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
ул.Комсомольская, д.248, пом.52-54)

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

Обновление ПФК АО Россия 150520

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЕ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
ул.Комсомольская, д.248, пом.52-54)

Бриллиантовый зеленый раствор для наружного 
применения спиртовой 1% 10мл, флаконы с 
винтовой горловиной (крышка с лопаткой) (1), 
пачки картонные

Обновление ПФК АО Россия 10520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД"
(Орловская область, г.Орел,
ул.Комсомольская, д.248, пом.52-54)

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

Обновление ПФК АО Россия 921020



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловекая область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

Индапамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 2.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон Фарм ООО Россия 240720

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

Лизиноприл-ВЕРТЕКС таблетки 10мг 30шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки 
картонные

ВЕРТЕКС АО Россия 571120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

Бриллиантовый зеленый раствор для наружного 
применения спиртовой 1% 10мл, флаконы из 
темного стекла с винтовой горловиной (крышка 
с лопаткой) (1), пачки картонные

Обновление ПФК АО Россия 10620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

Аджисепт® таблетки для рассасывания медово
лимонные 6шт., стрипы (4), пачки картонные

Аджио Фармацевтикалз 
Лтд

Индия 10/13/0011

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

Лозартан-ВЕРТЕКС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 25мг 15шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

ВЕРТЕКС АО Россия 161020

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

Лориста® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт.,, упаковки ячейковые 
контурные (3), пачки картонные

КРКА-РУС ООО Россия 45730620

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

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

Обновление ПФК АО Россия 911020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

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

Озон ООО Россия 971120

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

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

Рафарма АО Россия 1831220

№01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО АПТЕКА "АПРЕЛЬ БЕЛГОРОД" 
(Орловская область, г.Орел, 
ул.Октябрьская, д.56, пом.76)

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

Обновление ПФК АО Россия 140520

№ ОШ-1152/21 
от 13.09.2021

ООО "ТИКЕР" (Воронежская область, 
г.Воронеж, Ленинский пр-кт, д.72, 
лит.А, эт. 1)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 4000721

- по проверенным показателям


