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Об отзыве лекарственного препарата

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при 
Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики (ДЛСиМИ) сообщает, что компания «Лек Фармасьютикалз д.д.», 
Словения как держатель регистрационного удостоверения лекарственного 
препарата Нитроксолин, таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг, 
информирует о добровольном отзыве препарата с рынка в связи с 
обнаружением проблемы с примесью 5,7-динитрохинолин-8-ол в препарате.

В связи с чем, с рынка Кыргызской Республики отзывается 
лекарственный препарат под торговым названием 5-НОК®, таблетки, 
покрытые оболочкой 50 мг №50, серии:

- HV6086, срок годности 01.2023;
- JP9511, срок годности 11.2023;
- KF8891, срок годности 10.2024.
На основании вышеизложенного, Вам необходимо обеспечить отзыв с 

рынка вышеуказанных серий лекарственного препарата и возврат 
поставщику в установленном порядке. Информацию о возврате препарата 
предоставить в отдел фармацевтической инспекции ДЛСиМИ, телефон 
рабочий 0312 21-04-95.

Заместитель директора

Джолдошев, 21-04-95

0007074 *

mailto:dlsmi@pharm.kg
mailto:dlsmi@pharm.kg


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
САЛАМАТТЫК САКТОО 

МИНИСТРЛИГИНИН 
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ 
ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР 

ДЕПАРТАМЕНТА

ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044, Кыргыз Республикасы 
Бишкек ш., 3-линия кечесу, 25 

Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08, 
E-mail: dlsmi@pharm.kg

720044, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, ул. 3-линия, 25 

Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08, 
E-mail: dlsmi@pharm.kg

M . x t  ;
Н а№ от

Фармацевтическим фирмам

г

Об отзыве лекарственного препарата

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при 
Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики (ДЛСиМИ) сообщает, что компания «Лек Фармасьютикалз д.д.», 
Словения как держатель регистрационного удостоверения лекарственного 
препарата Нитроксолин, таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг, 
информирует о добровольном отзыве препарата с рынка в связи с 
обнаружением проблемы с примесью 5,7-динитрохинолин-8-ол в препарате.

В связи с чем, с рынка Кыргызской Республики отзывается 
лекарственный препарат под торговым названием 5-НОК®, таблетки, 
покрытые оболочкой 50 мг №50, серии:

- HV6086, срок годности 01.2023;
- JP9511, срок годности 11.2023;
- KF8891, срок годности 10.2024.
На основании вышеизложенного, Вам необходимо обеспечить отзыв с 

рынка вышеуказанных серий лекарственного препарата и возврат 
поставщику в установленном порядке. Информацию о возврате препарата 
предоставить в отдел фармацевтической инспекции ДЛСиМИ, телефон 
рабочий 0312 21-04-95.

Заместитель директора

Джолдошев, 21-04-95

0007074 *

mailto:dlsmi@pharm.kg
mailto:dlsmi@pharm.kg

