
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074 
Телефон; (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

МРУ £Р// № - / / Ppf/k f
На № _______________ от ______________

Г
О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественных 
лекарственных средств

2239927

Субъекты обращения 
лекарственных средств

Территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения

Организации, осуществляющие 
экспертизу качества 

лекарственных средств

Медицинские организации

Органы управления 
здравоохранением субъектов 

Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о 
поступлении информации о выявлении лекарственных средств, качество которых не 
отвечает установленным требованиям, в ходе проведения федерального 
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств:

1. ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Красноярский филиал) выявлен:

- Хлоргексидин, раствор для местного и наружного применения 0,05% 100 мл, 
флаконы из полиэтилена с полимерной насадкой, производства 
ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия (владелец 
ГБУЗ КО «Беловская городская детская больница». Кемеровская область, 
г. Белово, Микрорайон 3, д. 128), показатель «Посторонние примеси» - серии 
110417.

2. ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Санкт-Петербургский филиал) 
выявлен:

- Пиридоксин, раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл, ампулы (10), пачки 
картонные, производства ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая 
фирма», Армения (владелец ГБУЗ ЯО «Даниловская ЦРБ», Ярославская 
область, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 64), показатели: «Описание» 
(прозрачная слегка окрашенная жидкость), «Цветность» - серии 030217.

3. ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Гудермесский филиал) выявлен:

- Ранитидин-АКОС, таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг 10 шт., 
упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные, производства 
ОАО «Синтез», Россия (владелец ООО «ТЕХНО-ФАРМ», Чеченская



Республика, г. Грозный, ул. Эсет Кишиевой, д. 51), показатель «Описание» 
(таблетки кремового цвета) - серии 10118.

Территориальным органам Росздравнадзора по Кемеровской области. 
Ярославской области. Чеченской Республике обеспечить контроль за изъятием из 
обращения и уничтожением в установленном порядке указанных партий 
недоброкачественных лекарственных препаратов. О результатах информировать 
Росздравнадзор.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о 
приостановлении реализации иных партий вышеуказанных серий лекарственных 
препаратов.

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, 
медицинским организациям провести проверку наличия указанных серий 
лекарственных препаратов, о резулътатах которой информировать территориальный 
орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за 
выявлением и изъятием из обращения указанных серий лекарственных препаратов. 
О проведенной работе информироватъ Росздравнадзор.
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