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О предостtlвJIении информации

Субъектам обраrцения лекарственньD(
средств Нижегородской области

ГАУЗ кНижегородский областной
центр по коЕтоJIю качества и

сертификilцrи лекарствеЕньж средств))

Геологов ул., д.6,
г. Нилсний Новгород, 60314l

Медицшrским организ.щиям
Нижегородской области

Министерство здрtвоохраЕеЕия
Нижегородской области

Нестерова ул., д,7,
г. Нюtши!-tlовmрол,60300,5
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Территори€шьный орган Федеральной сJIужбы по надзору в сфере
здравоохранения по НижегородскоЙ области (дшее - ТерриториальныЙ орган),
в соответствии с п.7.1.3 Приказа ФедерапьноЙ службы по надзору в сфере
здравоохраненкя от 0б.0б.2013 г. Nэ2271-Прl|3 (Об утверждении Положения
о ТерриториаJIьном органе Федера.пьной службы по надзору в сфере
здравоохранения по FIижегородской области>>, сообщает о необходимости
проведения проверки в соответствии со ст.38 Федерагrьного закона
от 27.12.2002 г. Ngl84-ФЗ (О техническом реryлировании) на наличие
недоброкачественных и фагrьсифицированных лекарственньrх средств,

укд}анных в письмах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранениrI
(дшrее - Росздравнадзор) за период с 01 .07.201 7 по 3 1 .07.201 7 г.

Информацию о результатах проведенной проверки, завереннуIо подписью

руководитеJuI, следует предоставить в Территориzrльный орган по форме, укzванной
в приложении l к письму ТерриториаJIьного органа от 05.04.2017 NsИ52-935ll7, на
ацгес электронной почты: zdrачпаdzоrппоч@уапdех.ru, или по факсу: (831)4l1-84-
24, с послед.ющей досылкой на буплажном носителе по адресу: 603950, г. Нижний
Новгород, ул. Варварская, д.З2, оф.21З.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст.57 Федерагlьного закона
от 12.04.2010 г. Ns6l-ФЗ (Об обращении лекарственных средств), реализация

средств r"ffiЁulзнедоброкачественЕых и фа-пьсиФшдиров_аццF_lц
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Непредоставление иJIи Еесвоевременное предоставJIение, либо предостаыIение
заведомо Еедостоверных сведений в Территориаrтьный орган, а таюке невыполнение
в установленный срок предписания, решения Росздравнадзора, влечет
ответственность, предусмотренъгyrо соответствеЕно ст.19.7.8 и ч.2| cT.l9.5
Кодекса Российской Федерации об адмивистративньD( правонарушеЕиrD(.

Одновремевно сообщаем, что информационные письма Росздравяадзора
о вьшыIении недоброкачественньIх и фальсифицироваIIЕых лекарственньгх средств
публикуlотся на официальном сайте Росздравнадзора в разделе (ЛекарствеЕные
средствa>/ <Контроль качества лекарствеЕньD( средств>/ <йнформационные
письма) (htф;//www.rоszdгачпаdzог.ru/dгчgs/qчаlitусопtrоl/dосчmепts/Ь579).

Кроме того, сообщаем, что в вышеукванном разделе на официальном сайте
Росздравнадзора публикуются решеншI Росздравнадзора о переводе лекарственньIх
средств на посерийный выборочный контроль качества, о сЕятии лекарственных
средств с посерийного выборочного контроJIя качества и переводе па выборочный
контроль качества, а также решеIiпя о соответствии качества лекарственньж средств
требованиям нормативной доку!ч{ентации.

Территориа-тrьный орган информирует, что в соответствии с пп. 37-39 Порядка
осуществленшt выборочного контроля качества лекарственных средств Ný
медицинского црименения, угвержденного прикЕвом Росздравнадзора от 07.08.20!5
Ns 5539, до решеппя Росздравнадзора о снятии лекарственноп) средства а

посерийного выборочногэ контроля качества и переводе на выбороwrый коrrгроль
качества, лекарственное средство, переведенное на посерийный выборочный
контроль качества, поступает в граждЕlвский оборот Еа осIIовании решения
Росздравнадзора о соответствии качества лекарствевного средства требованиям
нормативной документации.

Приложение:
1. Сведепия о недоброкачественных и фальсифицировЕlнньD( лекарствепньж

средствах, указанных в письмах Росздравнадзора за период
с 01.07.2017 по 31.07.2017 г. на 12 л. в 1 экз,

2. Сведепия о лекарOтвенных средствах, переведеЕных на посерийный
выборочный контроль качества, ук€ванных в письм€rх Росздравнадзора
за период с 01.07.2017 по 31.07.2017 г. на l л. в 1 экз.

Врио руководителя Ю.Ф. ГIлотников

А.н. Бобылева
(831) 411.89_з l
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Пр.rлоханrе l .

тн Упаковка Gерlrя Grрана Статус ЛС тнп Информ
письмо

Ацэкардол
rаблетв. поtgь.тьв хищэ.rнорасtDор{uой

оболо{юй 50 ш 10 чл., лаковр{ я.{ей(овно
коlп}!lrые (3). пачки IaDToHHb€

36оз16 сиtfrез оАо Россия fiедоброкачественноо
лс

Прэкрацрнtig
обрачрнrrя

l$ о1 и_,| 84611 7
от з'1-07_2017

облепиховое
raасrю

суппфrпориrl рэктальЕц9 5О0 мr 5 цл., упаю9ки
я.аейковьв lо}.орнь€ (2), мчкrr Ертонныэ 829 (ьрuаприr ооо Рбсrп/блиrа недобро:а.{ествэ8ное

лс овыв tф 01ь1847/17
от 31.07.юl7

табл9тш поlФьrrыs плеltо.{rюй оболо{кой 15О ur
10 цл., упакоaкr,r я.rейlФвые хонтуЁые (2), пачки

Kapтolltlнe
10з1015 сr}rrез оАо Росо.я rrодоброкачёсrrенное

лс овчЕ м 0,1 и-l 848/1 7
от з'l.о7.т17

ниiотиновая
lисrlота табл€тоa 0,05 r 1О цл., уп. fi. юlfг. (5), пач,Ерт 80з1,1

Моо(xмфарuпрепараты
,r., н.А.сомацдо оАо Россия н€доброrачесrЕенхое

лс овцв м 01и_184917
от 31.о7.2017

Ц9фтрr.аrcо|+,
лЕксвм

пороllюl мя пршотовления растъора мя
!яутрйвенноID l't внуrрluЕ|lt€a{хоrо !ведения l г,

Maxo}tu (1l. па{хи ка9тонЕыо
04зо616 Россriя ори.rнальное ЛС огзыв м 01и_l85(y17

от з1.07.2017

Хлорr9хсrrдrн
раqтвор для MeqтHoro и наруlФоfо приrrеraоflия

О,05% l0o мл, флахоны t.:l lюлиэтале|{а с
полиraеDной насадхой

620416
ОпФь.rо€ ахчионбрное обч.рсгво
'Квr.6робсхая фарuаLрвтичео€я

фабоика"
Россия недофо песrЕенноб

лс
м о,| иl 85,1 л 7
от 31.07,2о17

Орнцда?ол
таблопr поlФцты€ плеtlо{ной обопо{кой 5ОО мг,

(1),
1з0815

3аlФьaтое ахционерное обцество
"ЬрФо8сrий фармацевтrчеq(ий

завод" (3АО "ЮУ)
РосФrя орr.rrнальяое ЛС Прrtостановл€ние

реализа[ии
м 011+,l84zt7
or 28.07.2о17

Орнидазол
таблетrи поlрытýо пленоfiой оболо{коi 5{Х) rr,

(1),
140815

3акрьlто€ aк+roвop}toe абщесrво
"Ьрезовсхи й фарr.аLtввтичесхлй

завqд" (ЗАО "ЮЗ)
Росс!rя ори.rrнальноэ ,Ю flриосrаrювленхе

реализiц.tlи
м 01и_184217
от 28.о1.2о17

Орнидазол
таблвткя поlФьгты€ пленоlной оболо{кой 5ОО ur,

(1),
15о815

ЗаlФытоо ацlrонерфое общесrво
"Ьрезо!оо. й фарl.ацевти.€сrий

эавод' (ЗАО'БФ3")
оряrинальное ЛС JlрrrосаановлgнIа

ромхза[их
м оlи_184z,l7
ат 8,о7,?о17

Орфцазол таблетхrt поlgьarне плоночной оболо{(ой 5ОО мr,
(l ).

16о815
За9ъ.rо€ акцl.оферr.ое общ9сгЕо
"Ьрезово(Йй фарuацевтЁ,всцй

завqд" (ЗАО 'БФЗ")
орхrхнальноо ЛС Приосrановrвние

р9мизirцши
м 01и-184z17
от 2в,о7 2о17

Орrидазол Ta6r|€Týr поlрьaты€ rrлеЕо{ной оболо{кой 5ОО мг,
(1), 170815

Заlрь.rоо aк+{or€pнoo общбст!о
"Ббрезоsооrй фsрuаrрвтнбсв.й

за!од' (ЗДО ЪЦ})
ориrrtналь{ое ЛС Приоýrанобление

реализаlии
м 01и-l иz17
от 28.07.2017

Орфltдазол
таблетr9 поl9ъalu€ плено.фой оболо..кой 5ОО мr,

(1).
180815

ЗаlФьarоб акцион€рное общесrво
"Бер€зовq(ий фармацевти.{еоФй

завод" (ЗАО "БФЗ')
Россяя орrrи нальное ЛС Прrостаноsл€нио

реал5заl+.lt
м 01и-184217
о1 28.о7 -2о17

Орнидазол табл€тк, поlФытъ.g lt l€но{ноfi оболо{lФi 5(Ю raг,
(1),

19o8t 5 Росar.я оригияальное JЮ
Гlриосгановленtr9

реалиэацrl.
м 01ll.184217
от 28.07.2017

Производнтель

Моrцова

Раfi}rrидинаКОС

Общосrво с оrраниченвой
ответствонноqтью "ФармКонцеrп"

оrэыв

Россия

Россия

3аlpытоо акцrао}€рное общgсrво
"ЬрФовсI(ий фарuачеgrr+rесrий

за9од" (ЗАО "БФ3)



Орнlцазол
табrrетr(и по{рuтъa9 лIЕно{ной Йлочхой 50О ur.

(1), 200815
3а|9цrоо sщиоfi ерфоз общество
"Бёр€зоsqоtй фар ацевтичесl(ий

завод" (зАо "БФз)
Россия орrtгrнальное Лс Приосrановлени€

реirлизащrи
м 0,1lь1842117
от 2в-о7 -N17

Орфrцa3ол
тsблотхх поl9ьrты€ шЕночнoй флоqкой 50О u.,

(1).

Эа9ь.rо€ аlrио}€рrоб фцество
"Борфовсs.й фарfl a!.Bgтrrrecloiй

з9вод' (3Ао 'БФу)
оригйнальное Лс

Орfi}цаэол
таблбтхl{ поl9штыб мено,{ной оболо,о(oй 5О0 мr,

(1),
22о815

ЗаlФытоо акциоЕерное общеqlsо
"Березовсхий фармаl€6тl+€о(ий

эаЕqд' (зАо "БФз,)
орхrинirльноэ Лс Прrостановленив

реалхзации
м 0,1иJ842л7
от 28.о7.2017

Орttlцаэол
rабJr€то. покрытьв мl€но{ной фоло{кой 5ОО ur,

(1),
2зо915

Заlрьrто9 ахrиоrcрноо общеqtво
'Ьре_зоао(ий фарuаltgвти.{оо(яй

эавqд' (здо'юу)
орrихально9 Лс Прrосrано!ленraо

роализации
м 01и-lи2r17
от 2в,о7.2о17

Орнtцазол
таблетки покрытые пленочной обопо{кой 5О0 мr,

(1),

Заlрыгое аrrионерноё общество
"Б€рýовский фарr.ацевтичесхий

rабод' (з^о "БФз)
Россr,я opltгDlнartbнoe ЛС Прхосгановл€нrв

реализilцrll
м оl и_184zl7
от 28.07.ю17

Орrидазол
табr€тхи поlФытьЕ плёноч}юй оболо{кой 5ОО мr.

(1),
26о915

За(рь{iо€ акцrоfl ерtlое общесrво
"Б€резовски й фарr.ацевтиr{еоqй

завод" (зАо 'Боз")
РоссJя орraхнальное Лс Приоqгановленио

реализаtиlt
м 01иJ842'17
оf 28,о7.2о17

Орнlцаrол табл€пrи лоlФьrrцо плеtоrной оболо{коЙ 5ОО мr,
(1),

27095
3аlguтое sкционерноб общеqгво
"Б9резоаCrоaй фармаLЕвтr.rчесrий

эа!qд' (зАо "Е,Фз )
Россrrя оригинальное Лс Прrостановrвние

реаrlиэачии
м 0,|bl8ilz17
от 28.о7.2о17

Орнlцазол таблетrr поlФьaть€ мефо{ноi оболснкой ýЮ мr,
(1), 281015

Эаlq)ьaто€ акциоt€рноэ общество
"БёрезовоФй фармаt рвтический

завqд" (зАо "БФз")
Росо.rя орl.rинальнов Лс Пр|lосгановrвфив

р€ализации
м o1u-luz17
оf 2в.о7.ф17

Орн}iдазол
Ta6rl9тloa поlФытug lц€ноttной оболо{кой 50О Mr,

(1), 291015
Закрытое акционорноа общбство
-Бер€зовоой фархаlFвтt!чоо(ий

завод' (ЗАО "ЫD3')
Россrая ориrинаr]ьное Лс Приосrановлени€

реarлизации

м 01и-184217
от 2а.о7 .2о17

Орнtцазол
таблет(и покрытце пле}iоlной оболо{кой 50О мr,

(1),
зо1015

ЗаlФьarо€ акционерное общ€сrво
"Березовсхий фармаrFЕпfiФо(ий

завод' (зАо ,БФз)
Россля ор&rинirльное Лс Г|риосrановление

реализации
м 01и.l842/17
от 28.о7.ю17

Орl!цазол таблопr поl9ьaтне !lлено{нd оболо]хой 5ОО uг,
(1),

311015
Закрнтоо акцrоферное общество
"Ьр€зовский фарuаLlовтrrrеский

завqд" (зАо "БФз)
Росс я ориrинальflое Лс Приосганооrl€ние

реалквrии
м 01и-184z,l7
от 28.07.20,17

Орнtlдаэол з21015
Заlgь{rое ахционерфое общесrво
"Ьрезовсп. й фармацевтичбqФй

эавод, (3Ао "Боз)
Россия оримнальное Лс Гlриосrановленио

реализ;lции

м 01и-184217
ot 2в,о7,2о17

210815 Россхя Приосгановленrо
ремхзациrr

м 01и.184217
от 28.о7 .2о17

Россия

Россliя

24ц)15

Ta6rleтýr поlФьaтно пл€ноrной оболо{хой 500 rrr,
(r ),



табпетки поlрытыб плен(нной оболо{кой 5ОО мa,
(1),

зз10,15
3акрьпое ахцяоr€рфФ общесrво
'Берзовсхяй фарuаtlовтr.l€о(ий

заsод" (зАо "БФз)
Россr{я opxшHarlbнoe ЛС Г|рrосrановл9ниа

реализalцrи
м 01и_1842/17
о1 2в.о7 .2о17

Орrlцаэол та6rЕтки по{оьtтьrc ,rпеноrной оболо.rкой 500 ur,
(1),

з41015
3аlgýrrр€ silцotвPtloo общэство
'Березо!сsiй фарrаqFtrflrrеqоrй

эа!од' (зАо 'БФзJ

Прrосгаfiоаленl.е
р€алкrации

м 01и-1842,17
o,I28.07-2017

Ор{i.цаэол
таблотхl. поlФьaтче пленочной оболо{кой 5ОО yr,

(1), 351015
За|(pьгrо€ sкцrон€рное обцебво
'Б€9ФоасIrй фармацаsтичбомй

зааод, (зАо "ю3,)
Россия ориmнальное Лс Прюстановлбflriе

р€алrзафrri
м 0,1и-lиz17
of 28.о1.2о17

орнtaдазол
таблбтIl1 поi9ьaтьaо пrвноrной оболо{кой 5ОО хr,

. (1),
з61l15

3аФьrтоо апион€рtlоб обцрсrво
"Ьрезобспrй фарuаLlэsтичеоgй

завод" (3АО "БФЗ')
Россrrя ориrraналь}tоэ ЛС Гl рностаномени€

реализацяи
м 01и-lмz17
от 28.07.20'l7

Орнrцазол табл€тrи rю|Фьrтыg пленоlной оболоqкой 5О0 мг,
(1), 371115

3а9ыто9 aк.lrotвpнoэ обчрство
'Бэр9зо!сn{й фаФaацоrтичеquй

зэ9од" (ЗАО "БФЗ')
Россraя оригинальное Лс Прliостаковленraе

реализации
м 0l и-184217
о7 2в.о7.2о17

таблеп(л rtоlgьrтне плено.{ноi оболФ{rой 5{Х) Mr,
(1),

з81115
3аФъaго€ 8кцrонерно€ обц9qтrо
"Ьрезовсххй фармаrЕвтич€о(ий

завод" (зАо "юз")
Росоaя ориrхнальное ЛС Приоставовлёнra6

реаJrизации
м 01и_184217
от 2B,o7.20,17

Орнlцазол таблоlти ,юl9ытыэ ,rлено{ной оболФ|кой 5ОО нr,
(1),

1о116
ЗаlФьIтое апдrонерфое фUrестsо
"Б€резовс|(ий фарIацеопrrесrrrй

завqд" (зАо "БФз")
ориrинальное Лс [lриостаноаленио

реализации
м оlи_tа4z17
от 28,07,2о17

Орнидаэол
таблgтхl. поl9ь.тьв пле}lо{хой оболо]хой 5ОО uг,

. (1).
290з16

ЗаФьгrое аrцrон€ФнФ обчFqтво
"Бср€!овq(rf, фармацеЕтиr{есfi ий

завод" (зАо "БФз)
Россtaя ориrинальноо Лс ГlриосганоЕление

реаrrизаLlхи

Оря}цазол таблотý{ поlрцтuо пrr€но{ной Йлочrcй 5ОО Mr,
(1),

з91215
Заrрыто9 акционорноё общестЕо
"Б€рФовскяй фармацевтlфесkий

завод" (зАо ъФз)
Росс я ориrинаJtьно€ ЛС Приосrановление

реали3:ltlии
м оlи-1842/17
от 28.о7.2о1 7

Ор.rtцазол табrвпr tюlФъlтu€ ]rлgфо.{ltой оболо{коЙ 50О хг,
(1),

1з0116
3ахрьrтое акционерноё обчрство
"Б€рззо!сIяй фармаlý9тичесшй

завод" (ЗАО 'БФУ)
Росо.я ориrинальное Лс Г|рхосrано8лен$е

р€аrlизil|.lхи
19 0,1и_,l84уl7
от 28.о7.2о1 7

Орнtцазол 4mз16
ЗаlФьtтоg ашиоtl€рное обцеgr8о
'Ьрэзовский фармацэgти.rесхий

завqд" (зАо "БФз)
Росоrя ориrrtнальноэ Лс Приосrановление

реализации
lý 01и_lиz17
о,2в,о7.ю17

Орнlцазол
таблвтк, поlрЕIuв пленФиой фло.хоl 50О r.,

(1),
49о516

Закрыто€ акrионбрноб общ€сrво
'Березово(ий фармаtрвтrёlаский

завод" (МО "БФ3')
Росс$я ориrDrнальное Лс Приосrавомение

реализации
м 01иl8rlzl7
от 28,07.2о1 7

ОЁщsзол

Россr.я орrинальноо Лс

Ор8lцазол

м 01и-lиz17
от 28.о7.2017

табл€пи поlФытыо плено{фой оболо{iой 5m Mr,
(1),



Орнlцазол табr!етки поl9ь.ть€ пrrоно{ной оболочкой 500 r.G
. (1), 590616

ЗаФыъо ацхонерноа общбсгво
"Бербзовсоlй фарuацввтг.Ес{rrй

з.аод' (зАо 'БФзJ
Россия орхrхнально9 Лс Приостановление

реали3:rции
м 01и_t84217
от 28.о7 .2о17

ОЁrцазол боо616 Росс1.я
Гlриоствномониа

реалиэации
]ф 01bluz,|7
от 28,07.20,17

Орнtцазол 64о716
Заlgьaто€ акlдмgрное обцесво
'Бgреэовоur фархацеЕтF{есrrй

за!од' (зАо "БФ3')
Росс,lя орхгинально€ Лс Приоqrаномение

ремизации
м оl и_,l иz17
от 28.07лю17

Орнr{дазоrl
табл€тIи поlрытьrG плвноrной оболоlкой 5ОО raг,

(1), 72о716
3аФьIто9 ащr.о0{орное общ9сrЕо
"Березоасrrй фариаце!ти.{есrrrй

rавф" (з^о "БФ3)
Россrя ориrинальноо Лс Пр}iоGгановr€фliо

рэалt зalциrr

м 0lи_l84z17
от 28.07.д,17

Орнидаэол таблеп, поlрь.тUо ш!ено.ной оболо.кой 5ОО мr,
(,| ),

79о816
Захрыто€ ак[ионарфоэ обцестЕо
'БерФоэо(rй фарuацевтичесrий

завqд" (эАо "БФз)
Россaaя ориaиналмое Лс Приостаномбни€

реализаtlrи
м 01и_1842/17
от 2а.о7.ю17

Ор{tцазол Taort€TKB поl9ыты€ плано{ной оболо{кой 5О0 мr,
(1), 890016 Россия оригифальнов Лс Приосгановление

реализации
м 01и_184z,l7
от 28.о7_2017

Ор}tдаэол 10о1216
ЗаlФьarое ащraонерное общеgrво
"БерезовоФй фармацеsтичесмй

завод" (зАо ,БФз)
Россия Гlриосганомение

реализацяи

Орн}цазол
таблвтхя_поiрьaтьв плено{ноЙ оболоrкой 5О0 мr,

(1),
1011216

Заlgьrто€ sюll{онерноо обцество
"Б€рзовсхий фармацевтичвсlий

завод" (зАо "БФ3)
Росо{я орrrrцнальЕоо Лс Г|риостаноаr!онио

реа,лlrзацпя

м 01и_184z17
qT 2s.о7.2о17

Орнtцазол таблеткх rюкрьaтuз пrrо1lочной оболочхой 50О Mr,
(1),

1021216
3аlФьarо€ акционерное общесrво
"Береэов(rФй фармачевт!.{есхrй

эавод" (зАо "БФ3)
Россrя орsrинальяоо Лс Гlриосганоменио

реаJrиФции
м 01 ],1_1 84z1 7
от 28.o7.20l7

Орнщазол таблетiи поl(рытыэ плено{ной обопочхой 5ОО мг,
(1),

120217
Захрьfi о€ ахцrоr€рное общёство
"6€розобский фархаtlвбтrfi есrФй

завод" (зАо ,ЕФ3)
Россt{я ор]r.rналыrоо ЛС Приостаноменио

реализацrи
м 01и-184217
от 28.07.2017

Урсолиф rапсулч 25О ur 10 цл.. упакоаки ячейховы€
коrrrYрны€ (10). пач{и кtотонные 180915 Россия недоброкачесrванноо

лс изъятио м 01и-1837/17
о1 27 о7 2о17

мепе}€м пороrц)r мя прпrотовrrения раqтэора мя
внYтDиiенtк)lо ааa'денхя ,l r. (1),

PP-1615 от
09.2016г.

Эльфа Лабораториз Индия
недоброrаr{€ств€нноg

лс
Прекрац]6ние
обоацrэния

м 01и-,18з€ч17
o,1 27.о7 .2о17

lrlукалтrн
табл€пt{ 50 rar 10 цг., упаковки F]9йховьЕ

хоЕтYрны€ (2}. папrл кalDтонные
1ф217 обновrвни€ пФк зАо Росс,ия орrrинально€ Лс овыв м 01и.181rl7

от 25.07.20,17

lrtуrаrrти8
таблеткr 5О мг 10 чл., улакоаки ,F€йковы€

rо}гryрныо (2), пачкll картонные обновленхе пФк зАо Россraя оримн9льхоо ЛС овыв м 01и_18l5/17
от 25.07.2017

МукаJттин
таблетки 5О мг 10 щr., упаховки ячейковые

хонтYDные (2). пачхи каDтонныо 5o,117 обновление пФк з^о ориrинальное Лс овыв м 0,1и_181у17
оf 25.о7 .2о17

таблетЕa поrрьгrн€ пленочной оболочхой 50О rar,
(1),

3аl(pьrтоо ахцrrонsрно€ обцgбво
'Б€рсзовсоrй фарgаlFы}i{есrий

заrод' (з^о "Боз)
ор..]инальюб ЛС

таблетхи поlрьaтыб плаво{ной оболо.rrой 5ОО ur,
(1),

Ъlgьrтоо aюlrroнepнoe общесrво
"Ьрезовсхий фармацевти]еq(ий

завод" (зАо "БФ3)

табIr9тхи поrрьaruе пленсiiной оболоlкой 5ОО хг.
(1),

орхruнально9 Лс м o,1и-lа4z17
от 28.о7.2о17

оАо "АввА РУс", Россrrя

4а1216

Россl|я



iJt rаrпин табл9тки 5О мг 10 цл., упаковм ячойкоsыа
контурныо (2). пачкй l€ртонныо обновлени€ пФк зАо Россrая ориaинirльноб Лс овыв м оlь181у17

от 25_07.201 7

lчИ.аrттин
таблетки 5О мг 1О цл., упаковки яr{ейховые

' коrгYDнне (2). пачки f€ртонные бо117 об}lовленио пФк зАо Россия огэыв м 01и-181ai7
от 25.07.ю17

r,ryкаrrгян
табrвтtоi 5О rrг '1О щr.l упаховп ,нейховые

rо}rтуDные (2), пач(и каDтонныб 9о117 обновленпе пФк зАо Россraя орrlrraнirльноэ Лс м 01l+1815/17
от 25.о7.2017

таблетхr.i 5О ur 10 rцr., упаховки я.рйювые
rоятvpфые (2). пачки iаотоннuв 4о117 обновлени€ пФк 3Ао Россия орl1гихальное Лс овЕа }& 01и-1815/l7

от 25.07.20,17
TaorreTrr 5О хr 1О цл., упахоgх}i ячейковuо

roнTvDllbaa (2). пачкх rаото+}!ь€
46,!216 обновлен$9 пФк зАо Россця орrlrинаrlьное Лс оrзыв м 0,|ь181rr7

от 25.о7.ю17

iфкалrин табrвтш 5О ur 1О цл., лакоЕкrl Б{ей{овые
контYDфыg (2). пачки каDто{ные 11о217 обновлевие пФк зАо Россия орrrrrнальфо€ ЛС овыв м 01и-l8rу17

от 25,о7.2о17

fuiухаrrrхн
табл9тIrr 50 Ur 'lo цл., упахо!ш яl{эйковв8

lонтYDнýо (2). пачкх lаmонныо 471216 обноолефи€ пФк зАо Россия орипr}lальноо ЛС овы9 м 0,|l+181ryl7
от 25.07.20l7

irtyrarTTяH
таблатrх 50 хг.lО цл-, ynaкo.rx я{оl!Фвýlо

roHTYDHb€ е). пачх, каотонньaэ
12t217 обно8ление пФк з^о Россия ориar.нальное ЛС овыв м 0,| и-181r17

от 25.07.20,17

iЛукаrrrиrl
тsблетхх 5О хг 1О щI., упакоsiи ячейlФвьag

хонтYDньв (2). пачхи каотонфцо
10о1 17 обновлени9 пФк зАо Россrя оригrlнальноо ЛС овыв м 01и-181у17

от 25.о7.ю17

Пира|,ртам€оФх
раqтвор для в}frlрпЕенюrо l. !нуlтrиыUJе.{ноrо
ввёдеяия 200 urlмл 5 чл, ам.tулн (5), упаrовкN

яч€йкооьa9 (оrлюньв (2). пачхr{ l€Dтофннg
1605,15 Эсхо НПК ОАО [СтаЕропольl Россrая

неаоброrа{ественное
лс иэъятr.е

м 01и_1816/17
от 25,о7,2о17

ПеМктронФ

лфилиэат д./прхr рра для х введеrия 100
мкl+рль (вода д,/rньакций) 0.7 мл, цJпри+руrк, 2.
х rамернцо cl€ardi(* (1)+иmы Ф9р. (l)+салф. (2),

уп.хохт.rч. (,l ). пачс1 iaDT.

4lRB7и13 Ь!СД Иrтер}€чJ8л ГмбХ (Сингапур
Бранч), Си|rгапур

Сltнгапур ориrинальное Лс Гlриосrавовление
реализация

м 01и_1817/17
o,1 25.о7.2о17

Уlцевrr драi(6 5О цл_, банки aюлиr.ёрныз, - зо117 мо "Алтайвитамины" Россrя недоброкач€qfrенное
лс овыв м 01и_1819/17

о1 25 о7 2о17

Аr{тrrрхплl{н-
оРВИ нео

габлgпм шrпгlиа (аг!ельс i li лиuон) 5ОО uг+,lo
r.г+l0о мг 12 цл., пенаrь (1), пачхи картоннь€ 2о216 ТОО "Вхгале,ХД" эgтония ориrинальноэ Лс оrзыв м оlи_1820/t7

от 25.о7.2017

АнтrrрrппшF
оРви нео тоо "вrталФ,хд" эgrония ориrхнальное Лс овыв м 01и-l8zу17

от 25.07.ю17

АrflиФl.rппхн-
оРВИ rco

табrrепr щ}.tлгll.е (rrес$ые яrqдн) 5(х) uг+10
rrr+,lсп ur 12 щт., пеналы (1), па!оa вртонны€ тоо "вrrал€-Хд' орrrsнальrlоо ЛС огзыв м 01ь1820/17

от 25.07.юl7
АкDrгрraпrtt

оРВИ rleo
таблетхr щипг{r€ (лес}iые ягоды) 5ОО мr+10

мr+lоо r.r 12 rrл., пеналы (1), па{пa у.артонные
1ml6 ТОО "Вrтале,ХД" эстоtlия ориrинальное Лс огзыв м 0l и_l82оr7

oT 25.о7.2о17

А}aшриппин-
оРви }€о

габлетФ шипг.riо (аlrельсr.н r. лl.Uон) 5ОО ur+,lo
r.r+100 ur 12 чл., пбфалы (1), па.ьr вртоннuе 31,115 ТОО "Виталё,)(Д" эqrqния ориrинальноо Лс огJыв м оlь182о17

от 25.07.2о17

АктUrриппин-
оРви нео

таблетrл ш.rпг{r9 (rtосiые яrоды) 5ОО rar+lo
uг+loо rar 12 цл.. п9налы (1}. па{rи rа9тон8ц9 60516 ТОО'Вrrале,ХД' эсrония орrrr'нальноо Лс огзыв м 01и-182о17

of 25.о7.ю17

таблетхя цJипуJиё (апелюхн и лимон) 500 r.г+lО
мr+100 м. 12 rцI., пеналы (1), пачки харюнхыо 211,15 ТОО "Витаrв-ХД" эсгония ориrиttальное ЛС огзыв 1* 0,|!ь182ml7

от 25,о7.ю17

Антхrрiппин-
оРви яео

табrr€тхя lципу{rо (апельс1rн r лgr4оtl) 5ОО raг+lО
r.r+l(х) gr 12 rrл., поналы (1). пачЕа кар.Iовныо

,l0815 эqтония ориrинальноё Лс отзыв м 0lи_l8zу17
o,I 25.о7.2о17

АDrтхФхппrн-
оРви нео

таблетхи шипучrе (лесfiце я.оды) 50О чr+l0
Mr+loo ur 12 цл.. пеналы (1). па]ки !(аDтонныё

ори.инальноg ЛС оtэыв м 01и_,182о/17
о1 25.о-7 -2о17

,|4о217

оригхнальное Лс

оЕнв

iryxarтxH

}фfiаrттин

табrвтiи tчиприе (апельсrн r лиr.оi) 5ОО rrr+,| О
*r+lo0 r.r 12 rrл., пеиалы (1), пачки карто}tные

10216

5о516 эgтонrя

Аr{rиrриппittl-
оРви trео

ТОО "В|frале,ХД'

7о516 ТОО "Витале-ХД" эстония



АнтrФrппх}t,
оРви н9о

габлепх щхrrлrе (лбоrно яrодц) 5О0 ur+lО
r.г+'|00 r.r 12 цл., пе}lальl (l), пачкra хартонtlце зо4lб эgIонхя ориrхналы.о9 ЛС м 01и_l820117

от 25.07.2017
АЕтхФхппхф.

оРви нео
таблбтrх шrrпу{иб (rвоrы€ яrqдн) 5ОО rr.+,l0

rar+loо ur 12 чл., пеналu ('|), пачш картоннь€ 404lб ТОО 'Вrrалэ-ХД' Эстония оригинальное ЛС м оlи-182о17
от 25.07.20,17

Аl{тrtrр{ппrr+
оРви нео

таблотрi цлiплие (аrЕльсflх ]r лl.юar) 50О ur+'lo
uг}lОo Ur 12 чл., пеналн (r), пачв. rарrcннц€ 8о516 ТОО "Вгrаrь)(ry эсfония ориrr{нально€ ЛС овыв м 0l1,1.182ol7

о125,о7.ю17

Аrтиrр.rппrrt,
оРви ноо

табrътхл цriпу.tiб (аrъльбrн х лruон) 50О ur+10
rir+loo url2 щт., п€налн (1), пачюr rартO{нц€

70516 ТОО "Вхт.rв-ХД" эстоtlи, ориrхнальноо ЛС овыв lЁ 01}l-l82Ut7
оr 25.07.2017

Аr{гхгрrппхн_
оРви н€о

таблетрt чJхrтгаи€ (ап€льсиll 1. лrruон) 5(Х) ur+,lo
хr+lо0 ur 12 чл., л€налн (1). пачки rартоннцо ю416 ТОО "Вrl-але-ХД" эсrония овыа }& 01и.l8zyt7

of 25.о7-ю17

та6rвпв цýrпгrие(аrвльсин l лrмон) 50О мr+'l0
мl+1m r.a 12 rцт., поналы (1), пачкrr l(артонные

40416 тоо'витаrь,хд" ориrинальноо ЛС оrзыв м 01l+1Bzgt7
оf 25.о7.m17

А}rrrrриппиr}.
оРви н€о

табrвтili ш.rпуrrе (апельо{н I лrraон) 5О0 r.г+10
ш+r(Х) Ir 12 щI., пеtвлн (1), пачи rартофнь€ 5о516 ТОО "Вrтале,ХД" эстония ориrинаrlьно€ Лс овыв м оl и_1820,17

оf 25,о7,ю17

Антхrрхппп}t-
оРви }€о

табл9тхr.| цrrп}]rе (п€сныб яrодц) 5О0 uг+10
мг+l0о r.. 12 цл.. пеналц (1). пачки lбDToHHb€

108l5 ТОО "Впаrв_ХД' эсrония орrгrнальноо ЛС огJыв м о,l l+1 82Ф1 7
оI25.07.т17

Аrпхrрхппш+
оРви |16о

таблетOr щrпу.х€ (апельсrн ri лиuо+l) 5(Ю $f+lО
rar+10o raг 12 цл., пеfiалы (1), пачкrl iапонныб 60516 ТОО "Вrrалэ-ХД" эстония орrrинальноэ ЛС оrзыв р 01и_1820/17

от 25-о7,m17

АнтхФяппин-
оРви t€o

табrвтlс{ цriпг{ис (пео{ы€ яrодч) 50О мr+lО
uг+'|0о Hr 12 цл.. rЕналц (1). пачки ха9тофные

ТОО'Вrгало-Цr эстония орхrхнальноо ЛС овыв м 01и_1820/t7
от 25.01.2017

АtfrrtЁппrн-
оРви н€о

Ta6rt€TDr цrиaц{ие (лесflые яrоды) 5ОО ur+lo
хr+'l00 мr 12 цл., поналы (1), па{ки харrоlныв 20416 ТОО "Brr-artФ,)q' эстонrя оrзыв tý 0,1и_,t8ю/17

от 25.о7.m17
Актх.рriппхrt'

оРви юо
т9фЁтýr чJип)лlиб (леФыо ягодн) ffХ) uг+lО

ur+lQО ur 12 цл., пвваль| (1), пачхи хартонные
21,115 ТОО "Вrгале,ХЦ" эстония орrrrнальное Лс отзыв ]t 0,1и-182U17

от 25.о7.ю17

ьтагисгrrн таблотrи 24 чr, (З), зо216
Общеgrво с оrраничонвой

oTBeTqTBeHHocтblo "пРАнАФАРrir
(ООО "ПРАМФАРr/r)

Россraя }leдофrач€ств€Еное
лс

Прrостаноа-r€ние
реализаrци

м оrи_1828/17
cl 25.о7.ю17

сотагокс l табл€тхи 8О хr 10 !rл., упаковIи ячейховые
rокryDные (2). пачки l€DToHHыe

DU0856 Салютас Фарuа ГмФ( Германия недобраiачасIЕенноо
лс

Приосtановленив
роализацли

}ф ol и_1 828/1 7
от 25.о7.ю17

lЪторолаr_
СОЛОфарr.

раствор мя внrrривовноrо и вцlyр!|мыtll€чноlо
ввадония 3О ur,/ил 1 мл, аuriулu (1О), пачки

iартоннвб

,l1и17
Общесrво с оrран}fiен ной

oTBgTcTaeH Hocтblo "Гроrехс' (ООО
"гDотекс)

Россия ориrrrнальное ЛС Приоста}ювление
раализэ[их

м 01и_1829,17
от 25.07.2о17

Э,!Мллlrн раствор мя llfylpliaoфHoФ !!qдgнrя 24 urhaл 1 0
r.л, ацrrуль. (,10), па{rr iартонные 06о417

Общеqгво с оrрани.rенной
oтBeтcтBollнocтblo "Гротеl(с" (ООО

"гротв{с)
Россraя орrrrнальrrоэ Лс Прrосrаноgrвнно

р6:rлйзацlil't
м 011,ь1829/17
от 25.о7,п17

pacrвop мя !нутриванноm в!едениi 2.1 rar/r.л ,l0

мл, аurryлы (10), папхл laproнHнe 05о317
общество с оrраншенной

отЕетствехносrыо'Гротвt(с' (ООО
"Грот9хС)

Россия ориrинальноо Лс Приостаномевие
реализirцrl.

м ot и_1 829,1 7
от 25.07.m17

Форгазхra
пороtlюi мя приrотовrlенllя раствора мя

шfуIрrrвоннопr rr вrrутриuь.цЕr,ш(rо э!едения 2 r 1

цл.. флаrонý (1), па{ки Ьтоrrныо
JF1601 мжио сrармаtрвтиl(алз rtтд Иrция недоброl(ачеGтвенfiо9

лс
Преlgац{енr.о
обращения

м 01l+18зо/l7
от 25.07.m17

Вода мя
rlнъ€кrий

раC.юрrтепь мя прlrотовленl.я лекарсrвеннuх
форra для rнъекий 2 uл, ампулы (10), пачrи

хартонные
2251116

Общеqтво с оfранпrенной
отrотст9энllостью "Гротэкс" (ООО

"гDотехС)
Россия Гlриоqгановrlбниб

реаlизации
м оlь1796/17
о124.о7.ю17

ТОО "Вrталф.ХД' овыв

овыв

оригинальr{о€ ЛС

Антrrрraппх}t,
оРви rcо эqтония

80616

ор{шнаrlь}lое ЛС

Ффrлл]ан

,i

l



раствор мя инъекций 2О пгlмл 2 мл, аr.пулц (10),
пачк, картоt|нц€

100217
Обцасrво с оФани.{енной

ответствэнностьlо "Гротекс" (ООО
'гооте{с)

Росс11я
ПрrоG-ганоален.{е

р€ал}lзац{rr

м оlи-l79ыл7
от 21.о7.2о17

ДолrитФ
l9€U дrlя Hapyr0{ofo прхrigненrя 5% 5О цл., пЁн

'алlшиниевцэ (1). пачlФ |(аоюнныб
706065 Долорrит ГUО( х Ко.КГ Германltя овыв м 01}t.1797/17

of 21.о7 -2о17

ДолгrrФ rycu мя наррЕrою лрим€н€нrя 5% 5О чrт., тубы
алlоaaхiхэrьв (1l. пачхи iаDтояныо

705о63 Гермавия огэыв м 0,|и-1797117
q 21.о7.ф17

ýолrвтФ
xpeu мя наруrк}iоm прrr.€lr€н9я 5% 50 чг., тубы

алоraаниевы9 (1), пачкч l.lp,roll}lыe
705064 Гермавия ориrинальное Лс огзыв м o1l+1797l17

gT 21.о7 .2о17

ДолrхтФ
|Фэr. мя нарух}lоп} пр9ц9ненrя 5% 5О цл., пЕы

алоtllни€вце (1). пачrи iартонныб 705о62 Долорrит ГхбХ и Ко.КГ Герuания овыв м 01и_1797/17
от 21.о7.m17

Псдоропrиа
бопьцrо(о лhсrья

сьlрь€ растl{тельное измель\€нноо 5Оr, паiетu
бумаФtь.е ('l ),пачкх хартоllны€

(мтофарм пкФ ооо Росq.я }iqдоброхачесrвонноо
лс

п9оФач]9нх€
обDащения

}{3 01 l+1 78z,l 7
от 21 ,о7 .2о17

Мятв лер€.{ной
лисlья

ф|рье растllтельнон|орошох 1,5f . фrльтр
пакаты (20), пачЕl rартоннuе Россля недоброха.{€сtв9ннФ

лс
Прекраченrc
обоачrения

}t 0,1и-178з/17
от 21.о7,ю17

Пара[l€тамол сrспефэия для приеuа внутрь 120 ur15 мл, (1), Россraя
недоброкачесrвенное

лс овыв м 01и.l79ry17
от 21.07.2017

ДиараФ таблотхlt )iвватвльнно 2 Mr, (2), ззо816

3акрытоо акцхонорноо общесrво
-ФармаLрвтta{€с{ов предприFrие

"Оболено(oе" (ЗАО "ФП
"Оболенское")

Россия недоброкачествен}iое
лс

м 01t+,t79,t/17
от 21.о7.2о17

ЬорrохФrдarl
раствор мя иобною ll наруяноrо примеrrения

0,G5% 10О мл, флаrонь. из полrэтtлона с
полrl.ерной насадкой

1ю216
Оrхрьarое ахцхонерное общесrво
"}Gмеровq(ая фар*ачевтr4{ес{ая

фабриха'
лс огrыв м оl ь176э/17

от 20.07,2017

Нафтизхн iaмlr назальнъ,Е О.1%, (5О), з5м16
Обц,рство с оrраниченной

отЕsтств€i{ноGтью "IIAB (йрr."
(ооо "IиВ ФаD..1

Росa-хя
нqдоброхаr€сгвенное

лс овы9 м 01и-lzоl17
оf 2о.о7 .N11

Нафтиaин капли наэальные 0.196, (5О), 29o4t 6
Общесгво с оrрахrrченной

отвотсrвеняостьlо "мв G€рм"
(ооо "JЦв Фаом1

Росqая нвдобро(а,ЕсIвен}lо€
лс овuо м 01}iЁlrru17

от 20,07.2o,i 7

матььхачвхll
листья

Фрье расrкrельноо изraельченное 35r, пахетн
бYuахяъ.е (1). пачrп KaDToHHьle

010з17 Ф}поФарч ПКФ ООО Россrrя
недоброка.aебв€нное

лс
Преlgащение
обращения

м оlп-lтпl17
от 2о.07.2о17

Валёрrlанн
хор}€il.чlа с

хOрняu,

cнpbg растrтельное изUельчонЕое 5Оr, пакеты
буrrа)iФtЦе (1), пачitr мртонны€ 010з17 Ф,rтофарм ПКФ ООО Россхя недоброкач€ственно€

лс
Прекраценrе
обращонliя

м оtи_178/,t7
оf ю.о7.m17

yipom пахг{9rо
плоды

сырье растrrтельное , пачrи картонны9 с
&лохением паквтов бушахньо( 010з,l7 Фитофарм ПКФ ООО Россfaя недоФl€чеqfвенное

лс
ПреФацение
обрац9нйя

}е 01и-174317
от 19.07.m17

Боссr.ортнrtrа
ll€oaaнoao цвотlи

сырь€ растfiель}lоо изraельченflо€ 35 l, пакетu
бYма)lсrн€, пачш картовные 0,10з17 lDитофарr. ПКФ ООО Россrя недофкач€ственное

лс
Преl9аценrc
обращенrя

м 01и-17.|4,t7
от ,l9.07.2о17

Ламиварrи
споевиlцiF

мо9о€я капчста

Фlрье растrтельЕое изчельченноо 10О г, паl(еты
бучФФlьв, пачхr картонные

010з,l7 Россraя лс
Преlgаlцониб
обрацрнхя

с€ннu лtaстья
сgрье растlllтелыlоо азмольчовноа 5оl, пarхоты

бчtrахньв (1) пачкх каоrоннца 020з17 Фиrофарu ПКФ ООО Россия недоброfiilчестrенюб
лс

ПреlФащен}rе
обоащения

м 01и_17lы17
от 19.07.m17

Роtaач,ло,! цв€тоl
с рье раgrrтельнoе{юроцlо{ 1,5r, фильтр-

лакетн (20). пачкл rаDтонныЕ 0зOз17 Ф!,rrофарr. ПКФ ООО Россtrя
федоброкаL€стDенно€

лс
ГlроlФаценио
сlбоащения

м оlи-1147l17
от 19.07.2017

Л]цокаин

ориrхнальноо Лс

Долормт ГrrбХ r' Ко.КГ ориlинально€ Лс

Долорffт ГмФ( и Ко.КГ

оригrналь}tоg 
'lc

010317

010з17 Ф!rтофарr. ЛКФ ООО

90116

Опрьaтос акцхонорноо бщесfво
Ъщlrонбрноо Кур-ано(ое
обtцоqтво мqдицraнсхих

препаратоa и иqдвлий qсинтез"

(ОАО'Сикr9з")

Приосгафоцlони9
рбалваrии

Россия недоброкачеqrвэнно9

Фt{тофарх ПКФ ООО нвдофокачеqвенвое м оlи-174rl7
от t9.07.a)17



Череды трааа фlрь€ расптельно9 измельченно€ 50 r, пакетн
бYмахные (,| ) лачкll tаDтонныо

о2Oз17 Россия недоброхачественноо
лс

Прехрачlони€
обоаurенrя

м 0tи-l759/17
от 19.07.20,17

Mapxa].rн Спиfisл
хэвr

раствор мя riньепцй 5 мrluл, амrrулы (5),

упаiоэкtr ячейювые коr{rурны€ (1), пачn1
к|ртонньв

сенехси орхrинальное Лс огзыв tý 0,1}t171зl,l7
от ,| 8-07.201 7

Карd.iл др€яФ 35 Ur 1 0 цл,, yтaкoвlo{ яч€Йiо9ьв
юнтюнно (8). пlнхr{ IaDToHHue

2z2!6'16 АО 'ýофарма" Болгарrtя
недdрокач9Gтвенноэ

лс огзыв м o1}tl7ltv17
от 18.о7.2017

Мвтрокlцаrол-
Акос

рабвор для ивфуэttй 5 r.r/r.л 1ОО raл, флаiонч
ооаыебоrо стэма (1). па{ки rаDтонные

26411 15 синтез оАо Россия недоброка{ественноо
лс овýв м 0,| ь,|71ы17

от 18.07.2017
Метронидазоrr,

Акос
раствор для и|фузrй 5 мrlмл 10О r.л, флако.lн

ооаяrФaоfо ствкла (l}. пачки rаDтонны€
2961115 сиl.IЁr оАо Россrrя

}lедоброхэчsстЕенное
лс оtзыа м 01и-171r17

от 18-07_2017

Меlрох}.дазоr|-
Акос

раствор мя lrнфузий 5 мrlмл 10О мл, флахоны
томяоaо сгехлэ (1), па(rки tартонны€ 2581015

Оп9ь{rоэ аlqrо}lерноо обцрство
'Ак,ионерюз Курганq(оо
обцрсrво ir€дrцинqФх

препараiоr и rцелиЙ "С..r.гёз"

Россriя
иедоброrа.rествёффое

лс овuа м 01и-1715/17
от 18.о7_2017

]lарацегамол /tз0216 сиlfтез оАо Россrrя
недоброка.€сrвенное

лс овыD м 0,1и_171ы17
от 18-о7.2017

ГЬрокись
водоDода

раствор мя r.естноrо прrl.е}ения 3o,g 10О rл,
флаконы полиэтиленовые

/и0216 йодные Твхволоrии и Маркотинг
ооо [с. ФDоловс*оеl

Россия нqдоброха.{есrвенно€
лс овыв l, o1yl17171,17

от 18.о7.2017

ДrlФофенак
расrвор мя внуrрrмычr€чtlою введения

25 хrlмл 3 rл.. Ампула с эт}.кетrой (5), Пачка из
хаtrтона

070616 ООО 'Эллара'
недоброкачественное

лс овыв м 0l и-1718l17
от 1а.от .2оlт

раqтвор мя наруrФrоrо приr.енения lt йнгаляций
10 % 4О чл, флаrоны яз полиэтилена

620716 ООО "Йоднне Технолоrии и
Маркбтинr Россarя

недоброкаr9ствённо€
лс овыв м 01 и_l 71 9/1 7

от l8.07.20'17

Магния сrльФат раствор мя вrrутривенвоп) аэедения 25О мrlнл
10 uл, ампупы (10), мчки картонные

1561,1 15
Обцестоо с оrранrченной

ответстоенностьк) 
iГротекс' 

(ООО

"Гроъкс")
Росс$я недоброfiаrgбвенно€

лс изъяrr€ м о2и-1678r,17
от 13.07.2017

Каптопрхл та6r,€тЕ. 5() gr, (4), 1691216
Общесво с оrраниченной

oTBaTcTBeHHocтblo'пРАмФАРм
(ооо "п рАнАФАрir)

недоброка{есrвенное
лс

Прекращение
обращения

м 02и_1679/17
от 'l3.o7.2o17

Каптоприл
таблетки 0,05 r 10 цJт,, упаковкr я.{ейковыо

контурные (4), пачкr кlртонныо
1571216

Обцест.о с оfранчченной
ответств€нностью'пРА}ЦФАРм"

(ооо ,п рАнАФАрir,)
Россия недоброхачественное

лс
Проращеfiио
обрачрнчя

м 02!Ll6aryl7
от 1з.07.2017

Каrттолрaл
табл9ткri 0,05 г 10 щr., упаховхr.r ,t{ейховы9

|(онтурнше (4), пачкl картоянне
1371015

Обцосrво с оФанБ{енной
ответст!еффостыо'пРД-иФАРм'

(ООО'ПРАМФАРi/r)
Рассltя недоброкачесrвонноо

лс
Прехраlцени€
обраценrя

м 02и-1681/17
оr 13.07.2017

Хлор.вiс!цин
расrвор мя uестного х наруrlо{оrо прrме}€ния

0,05% 10О uл, флаконы из полхэтилена с
лолимооной насадкой

620416
Отlрhrтоо ащrонерноо бщеgтво
Чомеробсrая фарIацевтичео€я

фабрика"

недоброкачественное
лс

Приосrавовление
реализации

м 02и_167117
o,J 12.о7 -2о17

нrtкqrиноаая
хисrюта таблоткra O,О5 r 10 цл., уп. яч. lФнт. (5), nan.Kapт. 80314 lrоqимфархлрепараты

r.r. н,A.c€r.at!Ko оАо Россr'tя недобровчеGtвgняоа
лс

Приоqrановление
реализацr$

м 02и.,l67117
от 12.о7.2о17

Вlзаtlна табIътвa 2 u 'l4 цл., упаковм яч€йковы9
ковтурнце (2). пачкrt хартоннне Германия контрафа rгное ЛС изъятие м 02ь167ы17

o,1 12_о7.2о17

Фrтофарх ПКФ ООО

F020&1 Франция

сусI€нзtrя мя rриеuа внуrрь 120 ur|5 r.л 1 цл.,
бутuл|о. томноrо сгекла (1), папхr iартоЕфые

Россl{я

Россия

WЕNбзб Ьйер Вейхар ГмбХ lr Ко. КГ



Хлорrеiсlцин раствор мя местноrc л нар}rрlою лрltменевия
1 цл l цл., флакон из полиэтилена

1100816
Опрь.то€ аqlrон€рно€ общбgтво
'Кёfl еровсхая фарr.аlFвтu.€сi:tя

фабоriа'
Росоrя недобро(ачэствонное

лс
Гlриосrаномбниб

реarлизilции
м с2и-16а17
от 1't.07.ю17

Хлорfоrc дrн
расрор для raосrноп, и HaPtDKHoгo прпменения

О,05% 10Омл, флаiон tз полиэтиrlена с
полимеоной насадкой

750716
Огхрнтое ацронерное обц{есгво
'Ьмеравсхая фармаlЕвтччес{ая

фабрика"
Росо.iя

недоброкачесгвенно€
лс

Прrосrановлен}iе
реализации

м @и-1662,/17
от 1,|.07.ю'17

Рамиприл-СЗ таблеrхtt 1О цл., упаковк}l ячейiовц9 хонтурнЕо
(З), пачка хартонная

21214
3акрýIоб anrr.oнop.lo€ обцrоство

'Соворtlая зrезд8' (ЗАО
"cаlcрная r!aзда')

Россия нqдофоkачесrвен{о9
лс

Прхостеноryънr.6
реgлхзец{х

м 02иJ66з/17
от 11.07.ю17

Клотриiaазол
табл€тl(la вап4нальны9 10О I б цл,, блrстеры (1),

пачхи l€lрlонные
wкOrl!и глаксосuп}ояйн

ФарваФЕтхIалз СЛ. польLча
недоброхач€gтвонно€

лс
Пр€lgащени€
обоащанrя

м 02и_1666/17
от 11.о7,2о17

lИTpar.ol{ П
таблетrх 10 цrf., упаrовхи б€зьячейtоaыg

контчDные.
Ураrбrlофарt ОАО

[ЕЕтgоr.нбWf . ул. куйбыtдЕrа'|
н€добро(аr€сБ€нноэ

лс
Прэкрач{ение
обоацrэния

м 02и-1667/17
от 11,07.ю17

УрсодезФ капсYлu 25О r.r 10 цrт,, р.яч.rонт, (10), пач.tсаут. з91116
3alpbaToe ашrоtврное оацество

"cбвgрвая звезда" (3АО
|сава9riая звезда")

Россия ориrиlrально€ Лс Пр€|9ацtанио
обрач.tбн}rя

м о2и_1668117
от 11.о7.2о,l7

Ур€одезФ rапсrлы 25{) мr 10 rrл., л.яч.конт. (5), пач.харт 38,1116
3аl9ьaгое акцхо}врно€ обл9сrво

"С€.эрюя звэзда" (ЗАО
!Севервая збезда")

орrrинальноо Лс Прорацрнliо
обращехия

1ф 02и-166&17
от 1,1,07.2017

УрсодеФ rапсулн 25О ur 10 цл., уп.яч,кокт. (10), пач.карт. 401116
3акрьпоо акциоrrерное общёство

"Северная звезда" (3АО
"савэDная звезда')

ориги}lальноо Лс Преlgацlбнио
обрацlвния

м о2и-1668/17
от l1.07.2017

АqоФи}tоrая
кислота

дражв 50 мr 20О щr., банка полимерная
(1). Гlачка иэ tapToHa

Заlgьaтоб акциоферно€ общеGтво
'Аrпайвитамины" Россrя нелоброхачесrвенное

лс
Приосrановленrr9

реализация
м о,l и-1647117
оl10.07.2017

йок@Тева
расr8ор мя uqстною примеl€ния 5О rrл,

флаконн (1), в хоuплекте с мерным холпачхом,
пa}.|lи tартонные

чечJq(ая
РесrцЁлиха орraи}€льно9 ЛС овыв

ЙоrсФТева
раствор для raocтHoao прrмененt.я 50 raл,

флаконu (1), в хомплекте с r.ерным колпачхом,
пачки хартонны€

звO7оо914 Тева Чец.tс{ие Предпрхятия с.р.о
чешская

Республика
ориммльное Лс овыв м 0lи-1648U17

от 1 0.07.201 7

ЙоксФТева
расrвор для месrноm применения 50 мл,

флакбны (1), в хомпrrекте с мерным колпачком,
пЕlчки хартояные

Теэа ЧецJскrа Предпрttятия qP.o Чбщсl(ая
Ресrrублхка

ориl.имльное Лс овыв м 01и-,,64в/17
от 10.07.2017

йокс
раствор мя местноrо прruенения, комплект:

(флаконы темноrр сrема + м€рный холпачок) 5О
мл м1, паaки KaDToHHb€

зв0591012 АйВЭКС Фарr.асьютиrалс ср.о. чеrдская
Росrrублика

ориrинальфоэ Лс оrаыв м 01и-lм€l/17
от 10.07.2о17

йоксФТеаа
раствор мi rr€сrно.о приr.оrЕнrя 50 uл,

флаконн (1), ! rоgплбкr€ с uбрtlыu rc,лпачюu,
пачкх карrcнньag

зА0710914 Теаа (Ъlrýrо Прёдпряrr.я с.р,о
чецrc{ая

Роспублика
ориrинальноэ ЛС огJыв м ot и_1 64а/1 7

от 10,07.2017

Пgнтацин
раствор .qля 8нутрив9нноrо введэвия и ингаляций

5О м./мл 5 шт., аr.rrула (1О), Г|ачка из картона
rcробо{ноaо

Фqдоральflос госlдарст!€ннФ
рlrrар}Фо прsдпрNяпrо Нално-

прохзвqдств€ннцй lýHTp
"Фарr.зацrга" Фбдбральноrо

uqдrхо6холоaхчвсtоaо аr€нтGтвв
(Нпц'оаи.заUrrта")

Россия недоброка.]эств€нноо
лс

Приосгановление
реализации

м 01и_lм9/17
от 10.07.2017

3веробоя трава
Gьlрь€ растхтвльноэ | пiнllr. lapToHHHe с

вrю)кениеu пакетов фraаr|о{ых.
020з17 Фtfтофарr. ПКФ ООО Россtaя

недоброкачесrвенфоо
лс

Пряосгановление
Dеализ€lции

м оlи-t65ry17
от 1o.07,20l7

шипов+lика
пподн

сuрьо растительноа , пачк, rартонные с
вло|ение{ па|@тов бYцафlых. 020з17 Фитофарr. ПКФ ООО Россяя недоброка.lgствонное

лс
Пр€крач,lрние
обраUlония

м 01и-1651,/17
оr 10,07.2017

шиlювнErа
плодн

снрьо растrтель8Ф , пaнкl. картонные с
моr(eниех пакетов бYмФlФlых.

020з17 Ф,,тrофарц ПКФ ООО Россrrя
недоброЕ.{€ственfiое

лс
Прокращенliе
о5оащения

м 01и-165217
оr 10,07,2017

1 
,l11216 Россraя

Россяя

Росоrя

11l016

зв069о9l4 Тева ЧеuJсхие Предприятия с р о
м оl иJ 648и17
оr 10.07.2ol7

зА0700914

010з13



Ад)в{сеrп
таблетки мя рассасывания ментолФ

эвкалиптоЕые б шт,, сгрипы (4), папl(и хартонные
1Ф14,/6015 Мю{о Фарraацввтихалз Лтд И}ция недоброкач€ственно€

лс
Прекрацение
офач{енхя

м 02}}1659/17
от 10.07.20,17

Дяслорт
лиофrirзат для припотовrrенrя раствора м,

в}lутрlluццЕ.{ноrо r подко)irrоrD вводефия 5О0 FД,
фмюны (1). хоообкl. мастtl(овые

Lol8rи Ипсен Бllофарм 
'tIд

Велriобритания фальоrфиlлрованное
лс изъятио

растrор для при€Uа lrfутрь слиртоаой 1О0 rп.
фп9ю+t ('|), па.{iri KapтotlнHa

10о616
ГиппоlФат ООО [Самарсdая

облаqты
Росс1,tя фальсифицированноо

лс изъf,тraё м 0,1и_l6з1/17
от 05.07.2017

Цrтрамон П
таблете! 10 цл., упахоыи б€Jъя.€йковн9

iонryDные. - 1011016 ОАО'Уралбrофарм' Россия надоброка.{€свенное
лс овuа м о4ь1625/17

от o4.o7_20l7

[Иrрамоfi П
]-a6rleтxr 1О цл,, mа(овlоi безъЁ{ейкоrъ.э

|(oнтурные,
11 t 12,16

УраМrоф8рм ОАО
[Еrcтершбурr. ул. кчйбыцвьаl Россия надоброЕýсгвЕнное

лс овuв м о4и_t62€i/17
от (х.07.2017

ПараLl€таrrол-
'уБФ

табл9тки 5ОО r.r 10 цл,, упакозки б€эъF{ейковце
поктYрные,

25о616 Уралбхофарм ОАО
[ЕхатерхнбY9r. ул. клrмов€(аяl

Еедоброl(а{оственное
лс овu. м о4и_1627/17

от и.07.2017

Флаuиrl таблgrв{ 5О ur 1О щт., упаюбш iчэйlФвыо
roHrypHHB (3). пачвr кtртоfiные

21116 3доровь€. фарма|€tти.{есхая
коraпеячя ооо

недо5рокачесrвенфое
лс овца м о4и_1628/,17

от (х.о7.2017
капли мя прие а вцтрь 2,2 uл, cauJe (Ю), пачки

картоннце s30457 ориrинальное Лс овýв м 04и-159z,l7
от 03.07.2017

Хшаr форте
ками мя приома внуrрь 2,2 мл. cal,llo (30), пачки

картонны9 sз0459 Г9рманrя орrrrяальное ЛС оrзцв м ии_1592/17
от Ф.07.2017

Хилаr форт€
l€ми мя приема внуrрь '1,1 r.л, cauJo (30), лачки

картонные
Sзм54 Мерхлб Гr.бХ Герraаяrя ориrинальноо ЛС овнЕ м ии-159z,|7

от 03.о7.2о17

Хtrлаr форт€
хапли мя приеr.а внуrрь 'l,'| мл, сашб (З0), пачки

tЕtртонные
Гsрманrя орйгхнальное ЛС огзьlв }ф (ии.159z,l7

от cll!.07.2017

МrrренаФ
в}rутрruаточ8ая тбрап9атrч9скlя сl4cтeraa Ю

мкг/24 ча€а 1 цл.. блистао (1). каотовная пачка Байер Ой Фивляrция rоl{трафаrrflоэ JЮ изъятие t& 04ь1 59з/l 7
от 0з.о7.2о17

Миtена@ !нуrриматр.rная торапе!тБaеqaая oacreмa 20
,$П4 ча 1 цл.. блrФsр (1). К€понхая пачк€l

тUOlF841 Финляндия ю}прафактtоз ЛС изъятие м ии-159rl/17
от 03.07_2о17

Стрэлтоuицrн
порочlоI дrlя пршоrовлефия раствора мя

вrrутрямыtЬноrо вsедония 1 r, флаконы (5О),

- коообloa l€ртонхне
50815 БХОХИМИХ ОАО недоброкачественное

лс
ПриосrаношЕние

роализации
м о4и_1595/17
от 0з.07 2о17

Стр6rrтохrцян

пороtl,о( мя приготовления расrвора мя
внутрrмьaltFlфоaо введения 'l r 'l цл..
Флакон из трубп сrеклянной (5О), хоробка из

Iapтoвa

10715 ОпФыrое Axtцoнepнoe Общоство
"Биохrмиr

федоброrачоqтвояноо
лс

П риоGгановленrв
роаrlизаrин

м ми_l59rl7
от 03.07.ю17

Парацвтамол-
уБФ

таблетхя 5ОО r.r'l0 цл., упакобкх яr{ейко!ые
KolfrypнHe 621116

От9ьrтое акциоr€рное общgglво
"Уралбиофарм" (ОАО

"УDалбrофаDr.")
Росс!iя

нбдоброкачаgrвенно€
лс огзыв t& о4и_1596/,17

от (в.07,201 7

лаэолванФ
пасrилitl ,l5 rr 10 цл., уп. я.{. хо}fi. (2), па{ки

кlрто}lнъв
2оl4о44 БоIцер Арrлайм}rrrель Гr.бХ и

ко.кг Германия ор}r.инальное ЛС оъыв м о4ь1597/17
от 0з,07.20,17

лазолванФ пастrлш 15 мr 10 цл., yI. я.{. кокr. (2), па{кл
tартонны9

Боrцер Арцнайм}{ттель ГхбХ и
ко_кг Германия оригинальlrое ЛС м ии_t597/t7

от 0з.07.2017

лаэолва,rФ паqrилкrr 15 мr 10 Uл., уп. яч, коrf.- (2), паlкя
кtр,]онЕые

2015019 Боrцер Авlнаймиrт€ль ГмбХ и
ко.кг Германия оригинальное ЛС огJыв м 04и_1597/17

от 03.07.2о1 7

лазолванФ
мсrrлхи 15 мr 1О Uл., уп. я.l, коЕт- (2), пачки

,артонныэ 2017001
Болдер Адlнайurгтель Гr.бХ и

ко.кг Герriания орrrинальное Лс огJыв м ии_1597/17
от 0з,07.2017

лбзолванФ пасrrлхlr '|5 мr 10 щт., уп. яч, ко}.т. (2), пачхи
tартонные 2014039 БоIцер Ар{наймrгrвль ГмбХ rr

ко.кг Германl.я орffинальное Лс овýа м ии_1597/t7
от оз_о7_2о'l7

лазолrанФ пiютltлi{ 15 H lo щт., уIt. Fr. юнт. (2), пачкх
lclpтol{Hbкt

20l6(юt Боrцер Мнаймr{гrоль ГмбХ и
ко,кг Герarания овыв м ми_1597,/,17

от 0з.о7.2о17

}& 01и-l фry17
or 05.o7.20l7

лrrаановкт Е

Рофlя

Уl9аина

Хилак фоgго Ьрхло Гr.6Х Германия

Меркле ГмбХ

S30456 Меркле ГuбХ

TUo,lGTE

Байер Ой

Россия

Россa,iя

2оlФ12 огэыв

орrrrинальное ЛС



лазолванФ
пsст лir{ 15 r.r 10 rrл., уп, яч. rоrfт. (2), пач|or

картонные
20,| бо15

Боrцер Адр{аймr{ттель ГмбХ и
ко.кг Герuафпя овыв м ми_1597,|17

оr 0з.07.2017

лазолван(Ь пасrилки 15 r.r 10 rцr,, уп. я{. KoFr. (2), пачкr
картонные 201404о Ьrц€р Арщайi.rгтель ГuбХ и

ко.кr Германия ориrrнальноо Лс огзыа }е 04и-1597/17
оI 0з.07.201 7

лазолrан@
пастхлм 15 мr'l0 rцт_, уп. яч. .о}.r. (2), лачЕr

картон8uе
2о170о2 Боrцбр Арtиаймхпель ГмбХ rr

ко,кг
Германrя ориrинальноо Лс огзыв м йи-1597/17

от о3.о7.2о1 7

лазолван(D
пастилxrl 15 мr 10 цл., уп. яч. ioHT. (2), пачхи

х9ртонные
2оlф22 Боrце9 

^рtиаймt{пель 
ГмбХ и

ко,кг Герi.анrя ориaинаrrьно€ Лс оrзыв ]ф o4}!1597/17
от о3.07.201 7

лазопван@
пасrил(rr 15 ur 1О цл., уп. Ё.l. хо}п. (2), пачкt.r

картонные
ю,l404з Боrцер Арцвйr.rпель Г116Х и

Ко.КГ ГерIания орrгинальное ЛС оrcыs tý 04и_,| 597/17
от 0в.07.m17

лазолванФ ласrилю. 15 r.r 1О цп.. уп. ,{. lФ}fr. (2), пачкr
карюнные

2014&1,1
Боrцвр Арцнаймrпaль ГuбХ х

ко.кг Гормания орйrинаrrьное ЛС огзыв }t 04и.1597/,17
оr Ф.07.2017

Ац9хардол
табл€тп.r поФьrтьaо lоlдочнорастrорхuоri

обоrtоlюй 5О хr 10 шт., улаrовiх я{€йюЕыб
юllтуDfiьtа (3). па{к, картонныа

131 1 114 сrrпез оАо Россхя недоброхачесrвенное
лс овыв м 04и_1 598/1 7

от (в.о7,2017

Гlapatl€TaMorb,
уБФ

таблетхи 5ОО мг 1О rrл., упаl(oвl(и Ьзъяч€йховн9
хонтYDные,

УралОrофарм ОАО
[Ехате9инбурr. Yл. кябыцrg!аl Россrя недоброl€.aественноо

лс овы! м о4и_1599/17
от 0з,07.ю,17

lЛпрофлохсациtt расrвор для rнфрrй 2 urlхл 1(Ю rл, флаконы
тguноfо ствmа (1 ), пачпa кертоt|нцо

4ю317 Россr.я недоброкач€ственно€
лс огJuв мшьlбо(yl7

от Ф.07.20l7

9тиловuй сriирт
раствор мя нарrlФою приliaоненrя и

прlrrотовления лекарФвенных форм 7О% 10 л,
канистрц полимервые

0101,| 7 3Ао "рФг Россrrя
rcдоброка.Ест8ен{ое

лс огзыв tф 0.|и-'lбоl/17
от (в-о7.2о17

Этиловый Фирт
раствор мя наруlоiоrо примененNя r.

припотовrЕi{tiя локарственных форм 95% ,l0o uл
aо фпа|онах сsетGrащrтноrо сrеrла

обо816 зАо "РФг, Россgя Рос4rя недофоклесrвевфое
лс оЕц9 м 04и-,|60217

от 03.07.20,17

tЛпролаrэр раствор мя инфузий 2 .i./r.л 1 0О r.л, флаrонв
пласtuiовцс, ('|). м€llrснt(и полrпропrtлено!ыб срв5о28 Ла Кэр (Ьрма Лиuитед ориauнальное Лс Гlриостановление

Dеализации
м 04и-,|6оу17
от 0з.о7.2017

Раствор
новохаина о,5%

l5o,0, стбрильно. для внъекций
'l68yl686 от

Ф.06,17
Алrека МБУ3 "Ц9ктральная

rородсrая больниllа" г. донецх
Россraя

недоброкачвgтвенное
лс изъятие м о,|ь16о8/17

от 03,07.20'l7
РастЕор натрия
хпоошrа 0.9'ь

'l50 r.л, Glврrльllо, для иt{ъэшrй ,1691л 692 Апека МБ}€ "Це}rтральфая
юоодсха я больнrl!в" r. донеrк Россrrя

нQдоброкачесrвенное
лс изъяrх€ }е 04ьlOоg17

от 0з.о7.2(),17

РанrтDцй}tАКОС
табл€тк, поtрыrые плено{ной оболо{(ой 15О ur
10 щr., упа|Фц!{ я.{ейювн€ хокrурныо (2), пачм

iapтoнHble
1o3,1015 синтв оАо Россraя

недоброка{есrвенно€
лс

Прфосгановленхо
реаJrизацrra

м 04!11609/17
от 0з.о7.z)17

Данол
капсулы 20О мr 10 цrт., упаковки ячеЙковые

коктYрfiы€ (6). пачки lGlDтовны€
з7010tб зекaива х.с.

ЧеrrЕя
ресarrблrrха

недоброхачесrв€нноб
лс

Приосrаномение
реarлизации

м о4}L16,1о/,l7
от 0з.07.2о1 7

Прополrса
насrойка

насrойв 25 r.л, флахонн тбмно.о сте(м (1),

пачхи каDтоняыо
0зо716 Гиппоl9ат ООО [СамароФя

областd Россriя }iедоброкачесrБенно€
лс изъяпп€

м ми_1611/17
от (в.07.2о1 7

Дехсаuетаэон
paGTBop мя и}rъ€кцrй 4 r.r/r.л '| uл, ампулы (25),

ячв}tстне картоннн9 porttвTxr (,1), пачЕ.
rcФтонныб

Эльфs Лабораториз И}ция недоброкачесrвенно€ Преl9ащенх9
обращениi

м 04и_161zt7
от o:t.07.20l7

ПеrИнтрон

лиофхл}l3ат мя приrотовления раст9ора мя
подю)lfiо.о !!qдения ,150 хкr + рль (вqда

д,/инъекц{й) 0,7 uл, [цлрицrr{ки
дrуххамер8ыо cbaldid( (1) + иrлы ст€рильны9 (1)

+ салфатш (2)t. уп- rcнт. я{. (1),
alаaки хартонвыб

5lRc70101
r irСД ИЕIерfi 9цJнл Гr.6Х

(Сrнгапур Бра}н)Dlупахобано ЗАО
<OPTATr

СингапуУупаков
ано РосЕrnя

}rедоброкачесrвен ное
лс огJыв м 0,1у1_1792л7

ат 
'.о7.ю17

i

ориrхнальtlое ЛС

5о115

сиЕтез оАо

Иlция

Dx_196 лс



tЪrИffiрх

лиофилизат мя приютовления раствора мя
подIожноrо 9ведения 1 5О uкг + рль (вqда

. 
'rнъ€,(ий) 

0,7 uл, [чJприцрг.ки
двух€мернцо deardick (1 ) + иrлц бgрилr.ые 11 1

+ салфепи (2)], ytl. коят- $,. (1),
пaнtх I.lpToHHu€

4lRc70114
(МСД Интернэlлнл ГмбХ

(Сингапур Бранч))/лако9ано ЗАО
cOPTATr

СrнгапуРУпаrов
ано Россrя

нбдоброкач€ственно€
лс овыв

Цефоп€разон и
Сульбакгам

&rодас

пороцЕI для прl.готовrrения
расгвора мя a}iyтprrвeнXoro N внутримыщачхою

введония
JD564 (Д(qдаG ЭlФrlоим ПЕт. Лтд., Иttдия

хедброкач€стввнное
лс

Раэрэrr.вние
реалкrации

lý 04}+'t607/17
gт ш.07.ю17

Llефоп€разоfl r
Сульбsкrам

д)rcдас

пороlllох мя приютовления
растlора для ануIрхвенноlо и внутримыцr€чного

введения
JD591 (ДЁодас Экслоим Пвт. Лтд,) Иtция неаоброкачеqЕенноа

лс
Разре1116нио

реализatции

м (иь1607/17
от (хl.07_2ol7

Цвфопера!оlt }i

Сульбакrач
I}iодас

пороlщt мя пршотоменяя
раствора мя в}rлрв!енного и внугриraыцЕчною

ввqденrя
JD1017 (Дltодас Экспоlrм Пвт. 

'tтд.,
И}ция недоброкачеств€вное

лс
Разречвнrо
реализацrи

м о,|ь1607/17
от 0з.07.2017

Цбфопер8rо{ 1r

Gульбакtаu
дrrодас

порочlок мя приготоýrвнйя
распора мя ввугрrtвенноaо и внлримыцr€чноrо

вбеденrя
JDlOt8 (Модас Экслоим Пвт. 

'tтд.,
Индхя недоброrач€ственное

лс
РазречЕниа
рвализllцяи

м миJбо7/17
от 03,07.z)17

lффоп€рээо.l х
Фльбакrsu

ID(одас

пороцюх мя пряaотовления
раqrаора мя внrrривенного!. вн!примыtl]€чноrо

введения
JD1019 <ДDl(одас Эксflоrra П!т. Jtтд., Иrцчя недоброкапественноа

лс
Ра3рецJенио
реалцзации

м oi|и_l6о7/17
от 03.07.2о17

1,1еФо]враrоф х
Сульбакrаu

дrrqдас

пороtlюх мя при rотов,вния
раствора мя внrrривенtюrо и внуrримышечноFо

ввод9ния
JD1020 {|хqдас Экслоlrr Пrт. Лтд., Иllдия

недоброiаrесfвенное
лс

Ра5реt!Енио
реапизаl+lи

м ми-tбо7/l7
от о3.07.2017

Руэа.rФ
рэствор для подкохrlою введения 0,2 мл, аuпулЕ

(5), упаковхr
я.{ейховuо Iоi{турныо (1), пачки rapтotlнb€

04о915 ООО.Руз9м-Мr Россия недобро(ач€(твенhо€
лс

Разреt!онио
реалиэации

м 01и_lzlz17
оl18.07.m17

РузаuФ
раствор мя пqдхохноfо вв€дения 0,2 rл, ампулы

(5), лаховки
iчеЙlоgые lоtfrYрнь€ (1). пачхи Ертонньв

05о915 ООО rPFaH-ltl, н€доброкачесIв6+lно€
лс

Разр€щение
р9а,rrcацrи

м оlи-171z17
от 18.07-2017

Рузаr.Ф
раств(Ё мя пqдiоlФlоrо !ввде8ия 0,2 нл, аuпулы

(5), упаковхtr
я]ей(овыб xo+frypнEe ('|). лачхи каDтоннь€

061215 ООО <Ppab}ir Россия недоброкачэств€нноо
лс реализации

lý оlи-174z17
ст 18.о7.ю17

СтрепоапсО
таблетiл мя рассаФlвания (rrедово-

лимофные) 12 цл., умювIи я.aеЙювч€ lо+fтурные
(2). папки Еоr,о{вые

BZ717
(Реt(итт Бенхиэер ХелqФр

И}rrернещlrл Jtrд.D
Велrхобрrганrя недоброЕч€Gтвенфо9

лс
РФрецвfiие
реаrrхзаtри

м 01и-l821/17
оT 25.о7 .2о17

СтрепсrrлсФ
т9блепи мя рассаФlвания (rrедово,

лиraоннь€) 12 цл., лаюsкr. F,€йхо9не iо]rурные
(2). папхх картонные

св744 <Рекитт Бенк4эер Хелсхэр
Иктерноч]}tл 

'tтд.,

Вели кобрrганrя н€доброк8rествsнное
лс

Разрец.Ен!rе
реалlrзirц|.5

м 0lи-,l821,/17
от 25.о7 .2о17

Стрепо.лс@
таблетки для рассаФ|вания (медово-

лимонныо) 12 tл., упаковки я,€Йrовые контурные
(2). пачrи каrrонныб

(Рекrгг Бонкизор Хgлскэр
ИкrорночJ}Ф 

'tтд.,

Вел пrобритаht я
недоброкачественноб

лс
1Ё 01иl82l/,l7
от 25.07.20t7

Стр9alо{лсО
таблеrкх для рассаФlвания (raедово-

лltr.офные) 12 цп., уп9(овrи яt{еЙiовые lонтурны€
(2). паlки KaElToHHHe

св665 (Рехитr Бенкхзор ХелqФр
Интор}€цrнл 

'trд.)

В9ликобрrtганхя
недоброхачесrвенное м 0Jи_182iл7

от 25,07.а)17

Дрота8ерrн растrор мя rкъ€!.{rй 2О мr/мл 2 нл, аr.пулы
саýюзirчргною стr9кла (1 0), пачкr хартонньв оlOз17 Фltrl (Арrавrро(ая биофабриrа, Россия недоброЕчосrвонноэ

лс
Рарецrени€
DеЕrлизации

м 01ьlrrзl17
от 2о,07.ю17

Дротаверин
p:lcтBop дrlя инъэlо+aП Ю urlил 2 чл, аrrпульl
сsdtващr4тноп, стама (1о), пачr, rартонные 02оз17 Фl(Il (Арr.авирq<ая биофабриiа, Россriя

но.qоброка.r€сrвенноэ
лс

РазречJение
реализации

l& 01ь17lзr17
от 20.07.2о,| 7

Дротавериф
расltор мя инъвкlrrl m rarlхл 2 Iл, ахпулн
свgтцЕщrrноrо ствiла ('lo}. пачiх хартонныо

0зOз17 ФКП (Арi.авиро@я биофафиiа, Россия нодоброrа.a9gтa€нноо
лс

Разроtlэн}rе
реализации

м 01и_177з117
от 20 о7 2017

м 01и-1792/17
от 21.07.ю17

Россия

Разреtlgняэ

св644 Раарец.внхе
реалиýrцllи

лс
РФрецЕ+lио
реалrзэцяи



п па 2.

Упаковкатн Производитель Стаryс Письмо о
поGтановке
не контроль

Письмо о
снятии с
контроля

Мягы перечной
листья

л}16тья пороtUок 1,5 r, фильтрпакеrы (20),
пачки картонные

ООО "ПКФ "Фrгофарм" (Россия) Посерийный коtfгроль оlИ-1781l17 от
21 .о7 .2о17

пиона
уклоняюlлеrтюя

настойка

настойка 25 мл, флаконы темного сгема
(1), пачки lclртонные

Посерийный контроль 01и-1653/'| 7 от
1о.от.2017

Шиповниl€ моды плоды цельные 100 г, пакеты бумФlffiые
. ('|), пачки картонные

ООО "ПКФ "Фпофарм" (Россия) Посерийный коmрль 0'lи-1654/17 оr
10.07.ю,l7

Нrrроrлицерин спрей подъязычный дозирванный 0,4
мйооа 200 доз, флаконы полимерные с
дозирующей насадкой_распыпrгелем (1 ),

пачки картонные

3АО "Медисоф'(Россия) Сняrо с посерийного
коrпроля

01и-1138/17 оr
11.о5.2017

02И-1664/17 от
11 .от,2о17

СтрепсилсlО таблетto{ для рассасъlвах ия (мqдово-
лимонные) 12 чгт., упаковюr ячеПковые

кокryрные (2). паlп4 картонные

"Рекитт Бенкизер Хелскэр
Иrгернечlнл Лтд."
(Велиюбрrrания)

Сняго с посерийного
контроля

01и-2423/16 от
01.12.2016

йИ-lа22l17 оl
25.от .2о17

Цифран@ таблетки покрьгь€ менсьtной оболочкой
500 мr 10 чrr., упаковки ячейковые

ко}rryрные (1), пачки картонные

Снято с посерийного
хонтроля

01и-591/17 от
10.оз.2о17

02И-1665/17 от
11.о7.2о17

Др,гаверин рабгвор для инъещий
2Ом мл2 мл, ампулы светозаlлитного

сrекла (10), пачки каtrrонные

ФКП <Армавирская биофабрикаl
(Россия)

Снято с посерийноrо
контроля

01и-2536/16 от
14,12.2о16

01И-lТ74117 от
2о.о7 .2о17

,

ООО "Гиппокраr" (Россия)


