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Субъектам обращения 
лекарственных средств

Н а № от

Го соответствии лекарственных 
средств требованиям 
нормативной документации

Федеральной службой по надзору в с(|)ере здравоохранения на основании 
положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 
(Курский (|)илиал) по результатам испытаний, проведенных в рамках выборочного 
контроля качества лекарственных средств, принято решение о соответствии 
качества серий лекарственных средств, перечисленных в приложении, требованиям 
нормативной документации.
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Приложение к письму Росздравнадзора от н .  о ? , 1 0 1 ^  № О '/т л -  7 ^ < ^ /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 -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Липецкий областной 
перинатальный центр" (Липецкая 
область, г.Липецк, ул.Московская, 
д.ба)

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

эорисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

1710920

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Липецкий областной 
перинатальный центр" (Липецкая 
область, г.Липецк, ул.Московская, 
Д.ба)

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

ДАЛБХИМФАРМ ОАО ^оссия 190520

Хо01И-75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Липецкий областной 
перинатальный центр" (Липецкая 
область, г.Липецк, ул.Московская, 
Д .ба)

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

Новосибхимфарм ОАО Россия 791117

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

эУЗ Орловской области "Детская 
поликлиника №1" (Орловская область, 
г.Орел, ул.Карачевская, д.41а, пом.49,
ЛИ Т.А1 )

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 4230620

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

БУЗ Орловской области "Детская 
поликлиника №1" (Орловская область, 
г.Орел, ул.Карачевская, д.41а, пом.49,
ЛИТ.А1 )

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1240221

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

БУЗ Орловской области "Детская 
поликлиника №1" (Орловская область, 
г.Орел, ул.Карачевская, д.41а, пом.49,
ЛИТ.А1 )

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

Фармпроект АО Россия 730820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ГУП "Брянскфармация" (Брянская 
область, г.Брянск, проспект Станке 
Димитрова, д.49а)

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

Обновление ПФК АО Россия 10320

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ГУП "Брянскфармация" (Брянская 
область, г.Брянск, проспект Станке 
Димитрова, д.49а)

Ацикловир таблетки 400мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон Фарм ООО Россия 260919



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"УП "Брянскфармация" (Брянская 
область, г.Брянск, проспект Станке 
Цимитрова. д.49а)

Зерапамил-ЛекТ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 80мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (5), пачки картонные

"юменский ХФЗ ОАО ’оссия Э30620

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"УП "Брянскфармация" (Брянская 
эбласть, г.Брянск, проспект Станке 

имитрова, д.49а)

^1етопролол таблетки 100мг 30шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Озон ООО ^оссия 040220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УП "Брянскфармация" (Брянская 
эбласть, г.Брянск, проспект Станке 
Димитрова, д.49а)

Уголь активированный-УБФ таблетки 250мг 
0шт., упаковки безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО ^оссия 270520

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УП "Брянскфармация" (Брянская 
область, г.Брянск, проспект Станке 
Димитрова, д.49а)

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

Озон ООО ^оссия 050719

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"УП "Брянскфармация" (Брянская 
область, г.Брянск, проспект Станке 
Димитрова, д.49а)

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

Озон ООО ^оссия 751220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

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

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

Зорисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

700819

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Данковская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.К.Маркса, д. 1)

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

Борисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

030120

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Данковская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.К.Маркса, д. 1)

Калия хлорид раствор для внутривенного 
введения 40мг/мл 10мл, ампулы (10), пачки 
картонные

Армавирская 
биофабрика ФКП

Россия 370420

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Данковская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.К.Маркса, д.1)

Феназепам® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 1мг/мл 1мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Новосибхимфарм АО Россия 731219

Хо01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Данковская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.К.Маркса, д.1)

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

Озон ООО Россия 320620

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Данковская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.К.Маркса, д.1)

Лозартан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 12.5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 090719

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Данковская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Данков, ул.К.Маркса, д.1)

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

Озон ООО Россия 631219

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Измалковская районная 
больница" (Липецкая область, 
Измалковский район, с.Измалково, 
пер.Лесной, д.4)

Будесонид-натив раствор для ингаляций 
0.5мг/мл 2мл, флаконы (10), пачки картонные*

Натива ООО Россия 160719



|№ 01И -75/21 от 
21.01.2021 с

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
)бласть, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

1>уросемид раствор для внутривенного и 
анутримышечного введения 10мг/мл 2мл, 
шпулы (10), пачки картонные

ЦАЛБХИМФАРМ ОАО ^оссия 531120

№ 01И -75/21 от 
|21.01.2021 (

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

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

ЦАЛБХИМФАРМ ОАО ’оссия >10520

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

Иетопролол таблетки 100мг ЗОшт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Озон ООО ^оссия 140820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
эбласть, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

Затрия хлорид-СОЛОфарм раствор для 
инфузий 0.9% 400мл, флаконы (Полифлак ЕН) 
20), гофрокороб картонный, для стационаров

"ротекс ООО ^оссия 7350620

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

Затрия хлорид раствор для инфузий 0.9% 
400мл, бутылки для крови, трансфузионных и 
инфузионных препаратов (15), ящики 
картонные, для стационаров

МОСФАРМ ООО ^оссия 2301119

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

Салия хлорид раствор для внутривенного 
введения 40мг/мл 10мл, ампулы (10), пачки 
картонные

Армавирская 
биофабрика ФКП

Ъссия 380420

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Задонская ЦРБ" (Липецкая 
область, г.Задонск, ул.Запрудная, д.1)

Феназепам® раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 1мг/мл 1мл, 
ампулы (10), пачки картонные

Зовосибхимфарм АО ^оссия 801219

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ОГБУЗ "Белгородская областная 
клиническая больница Святителя 
Иоасафа" (Белгородская область, 
г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9)

Амиодарон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 50мг/мл 
3мл, ампулы (10), пачки картонные*

эорисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

241020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ОГБУЗ "Белгородская областная 
клиническая больница Святителя 
Иоасафа" (Белгородская область, 
г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9)

Дротаверин раствор для инъекций 20мг/мл 2мл, 
ампулы светозащитного стекла (5), упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные*

КОМПАНИЯ "ДЕКО" 
ООО

Россия 50520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ОГБУЗ "Белгородская областная 
клиническая больница Святителя 
Иоасафа" (Белгородская область, 
г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9)

Церекард раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50мг/мл 5мл, 
ампулы (5), контурные ячейковые упаковки (1), 
пачки картонные*

ЭкоФармПлюс ЗАО Россия 380719

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ОГБУЗ "Белгородская областная 
клиническая больница Святителя 
Иоасафа" (Белгородская область, 
г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9)

Ципрофлоксацин раствор для инфузий 2мг/мл 
100мл, флаконы пластиковые (50), ящики 
картонные (для стационаров)*

Алиум ПФК ООО Россия 41120

№ 01И-75/21 01 
21.01.2021

ИП Забалуев Андрей Владимирович 
(Пензенская область, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.10)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1260321



№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

" П Забалуев Андрей Владимирович 
Зензенская область, г.Заречный, 

г'Л.Комсомольская, д.10)

Зндапамид капсулы 2.5мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные*

ВЕРТЕКС АО ^оссия 340121

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

■

П Забалуев Андрей Владимирович 
Пензенская область, г.Заречный,
/л.Комсомольская, д.10)

<арсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
0шт., блистеры (18), пачки картонные

Софарма АО эолгария 81020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

П Забалуев Андрей Владимирович 
Зензенская область, г.Заречный, 

ул.Комсомольская, д.10)

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

ВЕРТЕКС АО ^оссия 940820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

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

Сетанов® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 10мг 10шт., блистеры (2), пачки 
картонные

Сан Фармасьютикал 
Индастриз Лтд

Зндия АВ44735

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ЗП Николаева Ирина Владимировна 
Белгородская область, г.Белгород, 

ул.Щорса, Д.51)

Арбидол® таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (2), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^ссия 601220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

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

Лизобакт® таблетки для рассасывания 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (3), пачки 
картонные

юсналек АО Босния и 
"ерцеговина

9809

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

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

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (8), пачки картонные

Софарма АО Болгария 520320

Хо01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Оганянц Елена Ивановна 
(Воронежская область, г.Воронеж, 
проспект Революции, д .1 1, noM.Vlll,
ЭТ.1)

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

Радуга Продакшн ЗАО Россия 0221220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ИП Оганянц Елена Ивановна 
(Воронежская область, г.Воронеж, 
проспект Революции, д .1 1, noM.VlIl,
ЭТ.1)

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

ДАЛБХИМФАРМ ОАО Россия 120221

Хо01И-75/21 от 
21.01.2021

ИП Оганянц Елена Ивановна 
(Воронежская область, г.Воронеж, 
проспект Революции, д .11, noM.Vlll,
ЭТ.1)

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (18), пачки картонные

Софарма АО Болгария 80720

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ИП Оганянц Елена Ивановна 
(Воронежская область, г.Воронеж, 
проспект Революции, д .1 1, пом.VIII,
ЭТ.1)

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (8), пачки картонные

Софарма АО Болгария 11020



№ 01И -75/21 от 
21.01.2021 ( 

с

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
Липецкая область, Хлевенский район, 
:.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

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

Озон Фарм ООО ^оссия Z20719

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
Липецкая область, Хлевенский район, 
:.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

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

борисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
беларусь

1460820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
Липецкая область, Хлевенский район, 
с.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

Метопролол таблетки 100мг 30шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 140820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
^Липецкая область, Хлевенский район, 
с.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

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

КРКА-РУС ООО Россия 39070320

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
(Липецкая область, Хлевенский район, 
с.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

Димедрол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл 1мл, 
ампулы (10), пачки картонные

белмедпрепараты РУП Республика
беларусь

1091119

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
(Липецкая область, Хлевенский район, 
с.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

Халия хлорид раствор для внутривенного 
введения 40мг/мл 10мл, ампулы (10), пачки 
картонные*

Армавирская 
биологическая фабрика 
ФКП

Россия 530719

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

"УЗ "Хлевенская районная больница" 
(Липецкая область, Хлевенский район, 
с.Хлевное, ул.Прогресс, д.5)

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

Биосинтез ПАО Россия 191020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Авеста Фармацевтика" (Курская 
область, г.Курск, ул.50лет Октября, 
Д.128)

Бетагистин таблетки 24мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные

Озон ООО Россия 880720

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Азон +" (Брянская область, 
г.Брянск, пер.Пилотов, д.1)

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

ПРАНАФАРМ ООО Россия 151020

Хо01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Азон +" (Брянская область, 
г.Брянск, пер.Пилотов, д.1)

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

Озон ООО Россия 121120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Азон +" (Брянская область, 
г.Брянск, пер.Пилотов, д.1)

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

Обновление ПФК АО Россия 11219

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Азон +" (Брянская область, 
г.Брянск, пер.Пилотов, д.1)

Карведилол таблетки 25мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО Россия 90520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Азон +" (Брянская область, 
г.Брянск, пер.Пилотов, д.1)

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

Озон ООО Россия 090920

№ 01И-75/21 01 
21.01.2021

ООО "Алеф-Фарм" (Липецкая область, 
г.Липецк, ул.Студеновская, д.124а)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 4770720



№ 01И-75/21 от ( 
21.01.2021

DOO "Алеф-Фарм" (Липецкая область, 
’.Липецк, ул.Студеновская, д.124а)

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

БИОТИКИ МНПК ООО ^оссия 001012021

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ЭОО "Алеф-Фарм" (Липецкая область, 
г . Липецк, ул.Студеновская, д.124а)

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

У солье-Сибирский 
химфармзавод АО

’оссия 410520

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ЭОО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, бульвар Молодежи, 
Д.1, ПОМ.214)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 6131020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, бульвар Молодежи, 
д.1, ПОМ.214)

зисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 5мг 30шт., упаковки ячейковые 
контурные (2), пачки картонные*

ВЕРТЕКС АО ^ссия 750820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, бульвар Молодежи, 
д.1, ПОМ.214)

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

БИОТИКИ МНПК ООО ^оссия 192082020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, бульвар Молодежи, 
д.1, ПОМ.214)

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

Обновление ПФК АО Россия 1661120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, бульвар Молодежи, 
д.1, ПОМ.214)

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (8), пачки картонные

Софарма АО Болгария 50820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, бульвар Молодежи, 
д.1, ПОМ.214)

Метформин Лонг таблетки с 
пролонгированным высвобождением 750мг 
60шт., банки полимерные (1), пачки картонные

Озон ООО Россия 010320

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, Бульвар Молодежи, 
д .1 1, пом.307)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 6731120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, Бульвар Молодежи, 
д .11, пом.307)

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

ВЕРТЕКС АО Россия 910820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, Бульвар Молодежи, 
д .1 1, пом.307)

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

БИОТИКИ МНПК ООО Россия 232092020

№ 01И-75/21 о1 
21.01.2021

ООО "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, Бульвар Молодежи, 
д .11, пом.307)

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

Обновление ПФК АО Россия 1661120



№ 01И-75/21 от ( 
21.01.2021 с

1

3 0 0  "Альянс-Фарм" (Орловская 
область, г.Орел, Бульвар Молодежи, 
1.11, пом.307)

Сарсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (18), пачки картонные

Софарма АО Золгария и  020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

3 0 0  "АССО" (Воронежская область, 
’.Воронеж, ул.Средне-Московская, 
З.32е, пом.II, ЭТ.1)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 6710920

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ЭОО "АССО" (Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Средне-Московская, 
ц.32е, пом.II, ЭТ.1)

Зарацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 5990820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, jx .l l)

Зетагистин таблетки 24мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные*

Озон ООО ^оссия 880720

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

Зрал® таблетки 10шт., блистеры (2), пачки 
картонные*

Чикро Лабе Лимитед 4ндия BRLH1581

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

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

ПРАНАФАРМ ООО Ъссия 1861220

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (9), пачки картонные*

ПРАНАФАРМ ООО Ъссия 2081220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

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

Озон ООО Россия 500920

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1910321

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

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

БИОТОКИ МНПК ООО Россия 248102020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.72)

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

Уралбиофарм ОАО Россия 450820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.84)

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

Борисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

4510321

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.84)

КАРВЕДИЛОЛ таблетки 25мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО Россия 110820

№ 01И-75/21 о1 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.84)

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

Уралбиофарм ОАО Россия 320620

№ 01И -75/21 о1 
21.01.2021

ООО "Гелиос" (Липецкая область, 
г.Грязи, ул.Правды, д.84)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 2030321



№ 01И -75/21 от ( 
21.01.2021 г

3 0 0  "Гелиос" (Липецкая область, 
'.Грязи, ул.Правды, д.84)

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

БИОТИКИ МНПК ООО ^оссия 257102020

№ 01И -75/21 от ( 
21.01.2021

3 0 0  "Исток-Фарм" (Липецкая 
тбласть, г.Данков, ул.Вермишева, д.1)

Дитрамон П таблетки 240мг+30мг+180мг 
0шт., упаковки ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 450121

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

3 0 0  "Исток-Фарм" (Липецкая 
збласть, г.Данков, ул.Вермишева, д.1)

Дитрамон П таблетки 240мг+30мг+180мг 
0шт., упаковки ячейковые контурные (2), 

пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 7411120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ЭОО "Исток-Фарм" (Липецкая 
эбласть, г.Данков, ул.Вермишева, д.1)

Зарацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 9821220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

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

Зетагистин таблетки 24мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

ПРАНАФАРМ ООО ^ссия 671220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Либерти" (Липецкая область, 
г.Липецк, ул.Коммунистическая, д.20а, 
пом.5)

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

Озон ООО ’оссия 020121

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Либерти" (Липецкая область, 
г.Липецк, ул.Коммунистическая, д.20а, 
пом.5)

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

Обновление ПФК АО ^оссия 10520

№ 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)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 541120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 5400920

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

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

с.а. Алкон-Куврер н.в. Бельгия 20H04QA

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

Алмагель® суспензия для приема внутрь 
170мл, флаконы/в комплекте с мерной ложкой 
(1), пачки картонные*

Балканфарма - Троян АД Болгария 080920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 100мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (9), пачки картонные*

ПРАНАФАРМ ООО Россия 340620



№ 01И -75/21 от ( 
21.01.2021

1

ЭОО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
/л.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
шмн. 1-6,10)

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

ПРАНАФАРМ ООО ’оссия 911220

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ЭОО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

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

с.а. Алкон-Куврер н.в. Зельгия 19G22EA

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 1260221

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

Ларацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (1), пачки картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 6090820

№> 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

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

У1едисорб АО ^ссия 70122020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (18), пачки картонные

Софарма АО Болгария 121020

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Комсомольская, д.2, пом.П4, 
коми. 1-6,10)

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (8), пачки картонные

Софарма АО Болгария 11120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.179, пом. 10)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1860321

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.179, пом. 10)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 7110920

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.179, пом. 10)

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

Медисорб АО Россия 07022020



№ 01И-75/21 от ( 
21.01.2021 (

DOO "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.179, пом. 10)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 70121

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ЭОО "Прайд" (Нижегородская 
эбласть, г.Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.179, пом. 10)

Уголь активированный-УБФ таблетки 250мг 
0шт., упаковки безъячейковые контурные

Уралбиофарм ОАО ^оссия 450820

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Германа Лопатина, д.13, пом.П!)

Азитромицин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 500мг 3шт., упаковки ячейковые 
контурные (1), пачки картонные

Озон ООО ^оссия 251020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Германа Лопатина, д.13, пом.П!)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 4950820

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Германа Лопатина, д.13, пом.П!)

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

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

^оссия 6391019

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Прайд" (Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, 
ул.Германа Лопатина, д.13, пом.П!)

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

Обновление ПФК АО Россия 340920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Свой Доктор" (Калужская 
область, г.Малоярославец, 
ул.Московская, д.12)

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

Хемофарм ООО Россия 0270320

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "СПОТ" (Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, 
пом.ХШ, ЛИТ.А1)

Карсил® таблетки, покрытые оболочкой 35мг 
10шт., блистеры (18), пачки картонные

Софарма АО Болгария 31020

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "СПОТ" (Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, 
пом.ХШ, ЛИТ.А1)

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

Велфарм ООО Россия 341120

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "СПОТ" (Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, 
пом.ХШ, ЛИТ.А1)

Парацетамол таблетки 500мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 7160920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "СПОТ" (Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, 
пом.ХШ, ЛИТ.А1)

Арбидол® Максимум капсулы 200мг 10шт., 
упаковки ячейковые контурные (1), пачки 
картонные

Фармстандарт- 
Лексредства ОАО

Россия 1711020

№ 01И-75/21 01 
21.01.2021

ООО "СПОТ" (Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52, 
пом.ХШ, ЛИТ.А1)

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

Уралбиофарм ОАО Россия 320620



№ 01И-75/21 от (
21.01.2021 I

3 0 0  "СПОТ" (Воронежская область, 
'.Воронеж, ул.Кольцовская, д.52,
ЮМ.XIII, лит.А!)

Ллмагель® суспензия для приема внутрь 
70мл, флаконы (1), в комплекте с мерной 

яожкой. пачки картонные*

эалканфарма - Троян АД эолгария 100920

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

•

3 0 0  "Вереск групп" (Белгородская 
эбласть, Белгородский район, 
т.Дубовое, мкр."Улитка",
/л.Счастливая, д.З, оф.8)

Уголь активированный-УБФ таблетки 250мг 
0шт., упаковки безъячейковые контурные*

Уралбиофарм ОАО ^ссия 320620

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ООО "Вереск групп" (Белгородская 
область, Белгородский район, 
п.Дубовое, мкр."Улитка", 
ул.Счастливая, д.З, оф.8)

эрал® таблетки 10шт., блистеры (2), пачки 
картонные*

Иикро Лабе Лимитед ^ндия BRLH1558

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Вереск групп" (Белгородская 
область. Белгородский район, 
п.Дубовое, мкр."Улитка", 
ул.Счастливая, д.З, оф.8)

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

ПРАНАФАРМ ООО ’оссия 690520

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ООО "Вереск групп" (Белгородская 
область, Белгородский район, 
п.Дубовое, мкр."Улитка", 
ул.Счастливая, д.З, оф.8)

ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50мг 10шт., упаковки ячейковые 
контурные (6), пачки картонные*

ПРАНАФАРМ ООО ^оссия 600420

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

"УЗ "Тульская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи 
им.Д.Я.Ваныкина" (Тульская область, 
г.Тула, ул.Первомайская, д. 13)

Амиодарон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения 50мг/мл 
3мл, ампулы (10), пачки картонные*

Борисовский завод 
медицинских препаратов 
ОАО

Республика
Беларусь

190820

№ 0 1 И -1 152/21 
от 13.09.2021

ГУЗ "Тульская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи 
им.Д.Я.Ваныкина" (Тульская область, 
г.Тула, ул.Первомайская, д. 13)

Дротаверин раствор для инъекций 20мг/мл 2мл, 
ампулы светозащиного стекла (5), упаковки 
ячейковые контурные (2), пачки картонные*

КОМПАНИЯ "ДЕКО" 
ООО

Россия 20420

№ ОШ-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Ясногорская районная больница" 
(Тульская область, г.Ясногорск, 
ул.Черняховского, д.6)

Верапамил-ЛекТ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 80мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (5), пачки картонные

Тюменский ХФЗ ОАО Россия 061119

№ 01И -75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Ясногорская районная больница" 
(Тульская область, г.Ясногорск, 
ул.Черняховского, д.6)

Индапамид капсулы 2.5мг 10шт., упаковки 
ячейковые контурные (3), пачки картонные

Производство 
Медикаментов ООО

Россия 111019

№ 01И-75/21 от 
21.01.2021

ГУЗ "Ясногорская районная больница" 
(Тульская область, г.Ясногорск, 
ул.Черняховского, д.6)

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

Озон ООО Россия 080918

- по проверенным показателям


