
Поддельные лекарства и биологически активные добавки, выявленные 
          за 2001- 2012 гг. 
 

Год 
выявле-
ния/N 

Название 
поддельной 

продукции, доза, 
лекарственная 

форма 

МНН/состав по 
маркировке 

Содержание 
активного 
вещества 

Категория 
продукта  

Серия  
N Описание 

1 2 3 4 5 6 7 

2001/024  Эритромицин 
таблетки  25мг N10 эритромицин отсутствует лекарство 4042001 

Оформление и маркировка первичной  упаковки 
не соответствуют регистрационному  образцу, 
активная  субстанция отсутствует. 

2001/025 

Кефзол – порошок 
1г.  для приготовле-
ния инъекционного 
раствора  

цефазолин норма лекарство AR 283Y1 

Хотя содержание активной субстанции 
соответствует дозе, факт фальсификации 
подтвержден производителем отсутствием  
защитного знака названия фирмы (Lilly).  

2001/026 

Кефзол – порошок 
1г. для приготовле-
ния инъекционного 
раствора   

цефазолин ниже нормы  
0.1г лекарство 035lpa 

Наличие различий в надписях на первичной 
упаковке при сравнении с регистрационным 
образцом, содержание активного вещества – 0.1г 
(10%). 

2001/027 

 Цефазолин- 
порошок 1г. для 
приготовления 
инъекционного 
раствора   

цефазолин отсутствует лекарство 3403200 
Лабораторное исследование выявило наличие 
бензилпенициллина вместо заявленного 
цефазолина. 

2002/028 
Но-Шпа – таблетки 
40мг N100 
 

дротаверин 
гидрохлорид отсутствует лекарство 2191201 

Различия надписей и цвета маркировки на 
первичной и вторичной упаковках в сравнении с 
регистрационным образцом, листок-вкладыш 
ксерокопирован,  активная субстанция 
отсутствует. 
 

2003/029 
Кавинтон – 
таблетки 5мг N50 
 

винпоцетин отсутствует лекарство T12003A 

Незначительные отличия на вторичной упаковке 
по сравнению с регистрационным образцом, в 
коробке содержатся 2 отличающиеся друг от 
друга первичные упаковки, маркировка одной из 
которых отличается по интенсивности цвета от 
другой (маркировка регистрационного образца 
более темная), активная субстанция отсутствует.  



1 2 3 4 5 6 7 

2003/030 
Орунгал – капсулы 
100мг N15 
 

итраконазол норма лекарство 00HR232 

Первичная упаковка отличается по интенсив-
ности цвета от таковой  регистрационного образ-
ца (более темного цвета). Хотя содержание 
активного ингредиента соответствует дозе,  
производитель подтвердил факт фальсифика-
ции лекарства.  

2004/031 Кларитин – 
таблетки 10мг  N10 лоратадин Ниже нормы   

5 mg лекарство 01E12575 

Вторичная упаковка отличается от регистрацион-
ного образца типами надписей, отсутствием 
фирменного знака; содержание активного 
ингредиента – 5мг (50)%.   

2004/032 
Аспирин кардио – 
таблетки 100мг  N20  
 

ацетилсалици-
ловая кислота норма лекарство 027 

Отличие  от регистрационного образца в шрифте 
надписей на вторичной упаковке. Хотя  
содержание активного ингредиента 
соответствует дозе,  производитель подтвердил 
факт фальсификации лекарства.  

2004/033 
Супрастин - 
таблетки 25мг N20   
 

хлоропирамин отсутствует лекарство 18844 

Оформление и маркировка первичной и 
вторичной упаковки не соответствуют 
регистрационному  образцу, активная  
субстанция отсутствует. 

2005/034 Низорал  200мг N10 кетоконазол норма лекарство  

Вторичная упаковка отсутствует. Первичная 
упаковка отличается по интенсивности цвета от 
таковой  регистрационного образца. Хотя  
содержание активного ингредиента 
соответствует дозе,  производитель подтвердил 
факт фальсификации лекарства. 
 

2006/035 

Зинацеф - порошок  
750 мг для 
приготовления 
инъекционного 
раствора   

цефуроксим отсутствует лекарство 4116 

Вторичная упаковка отсутствует.  Первичная 
упаковка не соответствует регистрационному 
образцу. Лабораторное исследование выявило 
наличие ампициллина вместо заявленного 
цефуроксима. 
 

2006/036 

Зинацеф - порошок  
750 мг для 
приготовления 
инъекционного 
раствора   

цефуроксим отсутствует лекарство 4130 

Вторичная упаковка отсутствует.  Первичная 
упаковка не соответствует регистрационному 
образцу. Лабораторное исследование выявило 
наличие ампициллина вместо заявленного 
цефуроксима. 
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2007/037 
Йонг-Ганг – 
таблетки 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов  

незаявлен-
ный ингре-
диент  

биологичес
ки активная 
добавка 

MMP 
80609096B 

В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат  – таданафил 30.77мг.  

2007/038 Онли С роот- 
капсулы  

комбинация 
растительных 
экстрактов 

незаявлен-
ный ингре-
диент 

биологичес
ки активная 
добавка  

 
В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат  – тадалафил –  
51.88мг   

2007/039 
 

Ксеникал – 120мг 
капсулы 
 

орлистат отсутствует лекарство B 2395 

Отличается от регистрационного образца  
внешним видом капсул (цвет, интенсивность 
надписей),  их содержимым (простой порошок 
вместо гранулята), лабораторное исследование  
выявило крахмал вместо орлистата.  

2008/040 
Ксеникал – 120мг 
капсулы 
 

орлистат отсутствует лекарство B 2306 

Отличается от регистрационного образца  
внешним видом капсул (цвет, интенсивность 
надписей),  их содержимым (простой порошок 
вместо гранулята), лабораторное исследование 
выявило крахмал вместо орлистата. 

2008/041 
Йонг-Ганг – 
таблетки 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов  

незаявлен-
ный ингре-
диент  

биологичес
ки активная 
добавка 

ZW 
071101013 

В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат – тадалафил 34.73мг   

2009/042 Али капс капсулы 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов 

незаявлен-
ный ингре-
диент 

биологичес
ки активная 
добавка 

0309 В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат  – тадалафил 16.12мг   

2009/043 

Аугментин порошок  
1г+200 мг для 
приготовления 
инъекционного 
раствора   

амоксициллин+к
лавулановая 
кислота 

отсутствуют лекарство 002720 

Вторичная упаковка отсутствует.  Первичная 
упаковка не соответствует регистрационному 
образцу. Лабораторное исследование выявило 
наличие ампициллина (1.396 мг) вместо 
заявленных ингредиентов. 
 

2010/044 
Сеалекс Форте 
капсулы 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов 

незаявлен-
ный ингре-
диент 

биологичес
ки активная 
добавка 

1009 В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат  – тадалафил 10.54мг   

2011/045 
Йонг-Ганг – 
таблетки N14 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов  

незаявлен-
ный ингре-
диент  

Биологичес
ки активная 
добавка 

ARM062010 В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат – тадалафил 66.675мг   

2011/046 
Йонг-Ганг – 
таблетки N14 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов  

незаявлен-
ный ингре-
диент  

биологичес
ки активная 
добавка 

090601 В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат – силденафил 57.37мг   
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2011/047 
Йонг-Ганг – 
таблетки 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов  

незаявлен-
ный ингре-
диент  

биологичес
ки активная 
добавка 

20100801 
В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат – силденафил 
78.903мг  

2012/048 Али капс капсулы 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов 

незаявлен-
ный ингре-
диент 

биологичес
ки активная 
добавка 

Годен до 
07.2013 

В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат  – тадалафил 8.27мг   

2012/049 
Йонг-Ганг – 
таблетки N14 
 

комбинация 
растительных 
экстрактов  

незаявлен-
ный ингре-
диент  

Биологичес
ки активная 
добавка 

022012 В составе обнаружен незаявленный 
лекарственный препарат – тадалафил 14.91 мг   

 
 
 


