
СПИСОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (БАД), ПРОШЕДШИХ ЭКСПЕРТИЗУ ПО ПАРАМЕТРАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Номер 

регистрации 
Наименование БАДов Форма выпуска 

Фирма 

производитель, 

страна, юридическая 

адресс и телефон 

Заявитель 

№ протокола и 

дата 

проведения 

совещения 

экспертной 

комиссии 

Минздрава 

Республики 

Узбекистан 

000001 «OPTIXX» (ОПТИКС) 
Твёрды желатиновые капсулы 20 

капсул в блистере 

ООО «Pharmaxx 

international» 

Узбекистан 

 г. Ташкент, ул. 

М.Хасановой дом 30 

ИНН 301015572 

ООО «Pharmaxx 

international» 

ИНН 301015572 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан от 9 

июня 2016г. за 

№1 

000002 «Билолум-Чудо» Таблетки или капсулы по 0,5гр 

ООО «BIOTON» 

Ташкент обл. р-н 

Кибрай ул. Аргин 

ИНН 207083100 

ООО «BIOTON» 

Ташкент обл. р-н 

Кибрай ул. Аргин 

ИНН 207083100 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 июня  

2016 г. 

 за № 3 

15.06.2016 

000002/1 «Веносан» Таблетки или капсулы по 0,5гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000002/2 «Зелёный кофе Slim» Таблетки или капсулы по 0,5гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000002/3 «Тонгкан Али+Кувват» Таблетки или капсулы по 0,5гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000002/4 «Хаётбахш» Таблетки или капсулы по 0,5гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000002/5 «ХОФИТОЛ ПЛЮС» Таблетки или капсулы по 0,5гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000003 Рыбий жир пищевой «LIK» без добавок Капсулы по 0.3,0.78 гр по 50-60 шт в «LENKINTERKAPS» «LENKINTERKAPS» Экспертной 



блистере Ташкент обл, р-н 

Зангиота ул, Беруний-

1 ИНН 301672224 

Ташкент обл, р-н 

Зангиота ул, Беруний-

1 ИНН 301672224 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

 от 14 июня  

2016 г. 

за № 3 

хат 1.07.2016 

000003/1 
Рыбий жир пищевой «LIK» с витаминами А, 

D и E 

Капсулы по 0.3,0.78гр по 50-60 шт в 

блистере 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000003/2 Рыбий жир пищевой «LIK» с кальцием 
Капсулы по 0,78 гр по 60шт в 

блистере 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004 

 

БАД к пище «GLUCOFLEX» 

 

Каплеты   по 1,6 гр №30 в флаконе 

OOO  

«RDALLIANCEFARM 

»г,Ташкент 

OOO  

«RDALLIANCEFARM 

» г.Ташкент 

Миробадский р-н 

ул.Нукусская 85/1 

ИНН 207185076  

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 июня 2016 

г. 

за  № 3 

хат 15.07.2016 

000004/1 
 

БАД к пище «ACAI 500mg» 

 

Каплеты по 0,815 гр №30 в флаконе 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/2 БАД к пище «ECHINACEA 400 mg» Капсулы по 0,528 гр №30 в флаконе ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/3 
БАД к пище «HORNYGOATWEED» Каплеты   по 1,514 гр №30  

в флаконе 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/4 
БАД к пище «CRANBERRY  

(500 MGEXTRAKT)» 

Капсулы по 0,515 гр №30 в флаконе 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/5 БАДкпище «Rx PREMIUM CHOLESTREOL 

CONTROL FORMULA» 

Каплеты   по 1,279 гр №30 в    

флаконе 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/6 БАД к пище «OMEGA3-6-9» Капсулы по 1,630 гр №30 в флаконе ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/7 БАД к пище «L-ARGININE 500mg» Капсулы по 0,718 гр №30 в флаконе ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000004/8 
БАД к пище «SLEEP SOUNDLY» Таблетки для рассасывания по 

0,278 гр  №30 в флаконе 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000005 БАД к пище «Halo Ravseen» Капсулы по 0,72гр 

ЧП 

“ISTOKARXIDEYA”г.

Ташкент 

Шайхонтохур р-н 

ул.Жангох дом 10-64 

ИНН 205218841 

ЧП 

“ISTOKARXIDEYA”г.

Ташкент 

Шайхонтохур р-н 

ул.Жангох дом 10-64 

ИНН 205218841 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 августа  

2016 г. за  № 4 

23.07.2016 

000005/1 БАД к пище «HaloGonseen» Саше по 1,5 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000005/2 БАД к пище «HaloPhase-3» Капсулы по 049 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000005/3 БАД к пище «HaloOkseen» Капсулы по 045 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000005/4 БАД к пище «HaloDakseen» Батончик по 20 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000006 БАД к пище «СПЕРОТОН» 
Порошок массой 5 гр, 

расфасованный в саше-пакеты 

ЗАО “Аквион” 

РФ,15040 г.Москва, 3-

я ул. Ямского поля д 

28. 

ЧП “Genex” г.Ташкент 

Чилонзорский р-н  

ул.Гавхар-125 

ИНН 203433861 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 августа  

2016 г. за № 5 

Хат 4.08.2016 

000006/1 БАД к пище «ПРЕГНОТОН» 
Порошок массой 5 гр, 

расфасованный в саше-пакеты 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000007 БАД к пище «KAMASUTRA» 

В пилюлях 60 гр, 1г±0,2г в 

полимерных пакетах и полимерной 

таре в виде шара по 6 и 50 штук 

ООО 

«TASHKENTSKAYA

UTRENNAYAYAZAR

YA» Ташкентская обл 

Зангиатинский р-н ул. 

Эркин с/с М-39 

ИНН 205746669 

ООО 

«TASHKENTSKAYA

UTRENNAYAYAZAR

YA» Ташкентская обл 

Зангиатинский р-н ул. 

Эркин с/с М-39 ИНН 

205746669 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

 от 18 августа  

2016 г. за № 5 

Хат 16.08.2016 

000008 БАД к пище «ЭРЕПТУС» 
Капсулы по 290 мг № 24,30,48,60,90 

шт 

OOO «Sevinch Baxt 

Saodat Bio»  

г.Ташкент Чилонзор 

 р-н 7 кв дом 45а 

ИНН 303480439 

OOO «Sevinch Baxt 

Saodat Bio» г.Ташкент 

Чилонзор р-н 7 кв дом 

45а 

ИНН 303480439 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



от 18 августа  

2016 г. за № 5 

Хат 11.08.2016 

000009 БАД к пище «V-Life Multivitamins» Жидкость 100 мл 

Компания “виеко 

Фармасьютикалс 

ФЗКО” ОАЭ ДАВЗА 

ДУБАЙ ОАЭ 

ЧП “Genex” г.Ташкент 

Чилонзорский р-н  

ул.Гавхар-125 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 августа 

 2016 г. за № 5 

Хат 4.08.2016 

000010 БАД к пище «КУВАТИН» Таблетки по 0,22 г  90 шт в банках 

ООО “BIO FARM 

ELIT”г.Ташкент , 

М.Улугбек р-н  

ул. Бозбозор 

ООО “BIO FARM 

ELIT” 

г.Ташкент , М.Улугбек 

р-н  

ул. Бозбозор 

ИНН 303974234 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 сентября  

2016 г. за № 6 

Хат 19.08.2016 

000010/1 БАД к пище «НОГЛЮКИН» По 60 гр порошках в банках ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000011 БАД к пище«Бифидус» 

Лиофилзированная биомасса в 

стеклянных или пластиков флаконах 

по 5 доз, по 1 гр и таблетках по 20 шт 

в упаковках Сервак по 5 доз 

ООО “BIO NIHOL” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н ул. 

Богишамол 160 

ООО “BIONIHOL” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н ул. 

Богишамол 160 

ИНН 301730515 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 сентября  

2016 г. за № 6 

000011/1 БАД к пище«Лактоникс» 

Лиофилзированная биомасса в 

стеклянных или пластиков флаконах 

по 5 доз, по 1 гр и таблетках по 20 шт 

в упаковках Сервак по 5 доз 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000012 БАД к пище«ПРОПОЛИС ФЕНЬЦЯЗО» Капсулы № 100 по 500 мг КИТАЙ 

ООО “KOMOL-

FRAHT” г.Ташкент 

М.Улугбек р-н  

Экспертной 

комиссии 

Министерства 



ул. Хирмонтепа-4 

(Донская) 59.  

ИНН 201929553 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 сентября  

2016 г. за № 6 

000012/1 БАД к пище «ЖЕНСКАЯ СЕКРЕЦИЯ» Капсулы № 100 по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000012/2 БАД к пище «СПИРУЛИНА» Таблетки № 400 по 250 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000012/3 БАД к пище «ПЛАЦЕНТА» Капсулы № 100 по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000013 БАД к пище«LJ 100» 

№ 5,10,20,30,60,90, таблетках по 

350мг, 500 мг в блистере или 

полимерных флакрнах 

ЧП “FOCUS MED 

GROUP” т.Ташкент 

Шайхонтохурский р-н 

ул. Бель-тепа 

дом 7 а, кв. 25 

ЧП “FOCUS MED 

GROUP” г.Ташкент 

Шайхонтохурский р-н 

ул. Бель-тепа  

дом 7 а, кв. 25 

ИНН 303861715 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 сентября  

2016 г. за № 6 

000013/1 БАД к пище«LJ 100 FORTE» 

№ 5,10,20,30,60,90, таблетках по 

350мг, 500 мг в блистере или 

полимерных флакрнах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000014 БАД к пище«YODOFER» 

Капсулы №10-50 по 550 мг, таблетки 

№10-50 по 550 мг в флаконах и 

банках 

ООО “ECOPHARMA” 

Ферганская обл, 

г.Коканд, 

ул.Х.А.Яссавий 1а/27 

ООО “ECOPHARMA” 

Ферганская обл, 

г.Коканд, 

ул.Х.А.Яссавий 1а/27 

ИНН 303449671 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 23 сентября  

2016 г.  за № 7 

Хат 19.09.2016 

000015 Фито чай “Ромашка” 

Фито чай от1г до 5гр №10-10000, 

Растворимый порошок от 30гр до 

1000 гр и таблетки от 0,3гр (№10-

100) 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

ИНН 206286315 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н село 

Сукок 

ИНН 206286315 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 23 сентября  

2016 г. за №7 

20.08.2016 

000015/1 Фито чай “Растаропша” 
Фито чай от1г до 5гр №10-10000, 

Растворимый порошок от 30гр до 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



1000 гр и таблетки от 0,3гр (№10-

100) 

000015/2 Фито чай “ЗОЛОТОЙ” 

Фито чай от 1г до 5гр №10-10000, 

Растворимый порошок от 30 гр до 

1000 гр таблетки и капсулы от 0,3 гр 

(№10-100) 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000016 “РОМАШКА ФОРТЕ” 
Сироп во флаконах по 100-200 мл и 

таблетки по 3гр № 10-100 

Ф.Х “SO’QOQ 

GILOSI” Ташкентская 

обл, Паркентский р-н  

село Сукок 

ИНН 206286315 

Ф.Х “SO’QOQ 

GILOSI” Ташкентская 

обл, Паркентский р-н 

село Сукок 

ИНН 206286315 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 23 сентября  

2016 г. за №7 

Хат 30.08.2016 

000017 Бад к пище “Colostrum Chewable Tablet” 
102 шт пакетики в фольгах (1 фольга 

содержит 60 шт таблеток/1000мг 

KAIFENG RED 

MAPLE LEAF 

BIOTECHNOLOGY 

CO.,LTD Китай 

ООО 

«ROADIMPORT» 

Андижанская обл, 

Асакинский р-н СГС 

Узбекистан  

ул. Т.Алиева-7 

ИНН 303438764 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 23 сентября 

 2016 г. за №7 

Хат 20.09.2016 

000018 Бад к пище “Гепа+” По 60 капсулах во флаконе 

СП ООО “NOVA 

PHARM” 

Cурхандарьинский 

обл. г.Термез 

 ул. Суфий Оллаёр 

СП ООО “NOVA 

PHARM” 

Cурхандарьинский 

обл. г.Термез  

ул. Суфий Оллаёр 

ИНН 204058100 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

хат 29.09.2016 

000018/1 Бад к пище “Вист Бест” По 60 капсулах во флаконе ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000019 

 

 

 

PREMIUMCOFFEE с женьшенем, тонгат али 

 

 

 

Саше пакетик по 21г 

“BioFact Sdn.Bhd” 

Малайзия 

ООО “Real Steel” 

г.Ташкент 

М.Улугбекский р-н, 

ул. Ш.Бурхонова 22 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 



и ганодермой ИНН 303737124 Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

хат 28.09.2016 

000019/1 
PREMIUM COFFEE с женьшенем, касип 

фатимах и ганодермой 

Саше пакетик по 21г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000019/2 CORDYCEPS кофе Саше пакетик по 25гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000019/3 GOLDPOWDER с ганодермой Саше пакетик по 20 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000019/4 SUPERSLIMMING черное кофе Саше пакетик по 21гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000019/5 SUPERFIBER Саше пакетик по 10гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000019/6 BIO-COLLAGEN Саше пакетик по 10гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000020 Бад к пище “Бифидоколин” 

Лиофилизированной биомассы в 

пакетиках по 1гр, по 5 доз и в 

желатиновых капсулах по 2 дозы. 

ООО “BIO NIHOL” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н 

ул.Богишамол 160 

ООО “BIO NIHOL” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н 

ул.Богишамол 160 

ИНН 301730515 

 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

хат 11.10.2016 

000020/1 Бад к пище “Бифидоспор” 

Лиофилизированной биомассы в 

пакетиках по 1гр, по 5 доз и в 

желатиновых капсулах по 2 дозы. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021 

 

 

 

Бад к пище  «ANEMAK» 

 

 

 

Во флаконах по 100 мл 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ гулистон  

ул. ГСКБ 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ Гулистон  

ул. ГСКБ 

ИНН 207193067 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

13 октября 2016 

г. 

за № 9  

хат 6.10.2016 

000021/1 Бад к пище  «GORLOZIN» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/2  Бад к пище «IMMUNOROK» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/3  Бад к пище «KASHLINET» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000021/4 Бад к пище  «DERMOTONAL» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/5 Бад к пище «ZRENADOL»Chernika+ Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/6 Бад к пище  «DIABETOZOL» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/7 Бад к пище  «MIGRENAZ-L» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/8 Бад к пище  «DENTOVITAL» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/9 Бад к пище  «VETROGONIN» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000021/10 Бад к пище  «BRONHODOKS» Во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000022 Фиточай “Бахмал-Вита” 
Пачки картонные по 50г и фильтр-

пакеты по 1,5г №20  

ООО “ЖИЗЗАХ 

ДОРИ-ДАРМОН” 

г.Жизах 

ул.Ш.Рашидов 106 

ООО “ЖИЗЗАХ 

ДОРИ-ДАРМОН” 

г.Жизах 

ул.Ш.Рашидов 106 

ИНН200344484 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

хат 7.10.2016 

000022/1 Фиточай “Бахмал-гастро” 
Пачки картонные по 50г и фильтр-

пакеты по 1,5г №20 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000022/2 Фиточай “Бахмал-лео” 
Пачки картонные по 50г и фильтр-

пакеты по 1,5г №20 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000022/3 Фиточай “Бахмал-гепо” 
Пачки картонные по 50г и фильтр-

пакеты по 1,5г №20 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000022/4 Фиточай “Бахмал-нефво” 
Пачки картонные по 50г и фильтр-

пакеты по 1,5г №20 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000022/5 Фиточай “Бахмал-пульмо” 
Пачки картонные по 50г и фильтр-

пакеты по 1,5г №20 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000023 

 

 

 

«Витаминка С» со вкусом апельсина 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 

полипропиленовой пленке. По 10 шт-

в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт – в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой капсуле 

ООО “KIRA VITA 

FARM” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

квартал 10, дом 15 кв 

10 

ООО “KIRA VITA 

FARM” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

квартал 10, дом 15 кв 

10 

ИНН 303787514 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

хат 8.10.2016 

000023/1 
 

 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



 

«Витаминка С» со вкусом банана 

полипропиленовой пленке. По 10 шт-

в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт  – в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой капсуле  

000023/2 

 

 

 

«Витаминка С» со вкусом вишни 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 

полипропиленовой пленке. По 10 шт-

в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт – в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой капсуле  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000023/3 

 

 

 

«Витаминка С» со вкусом лимона 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 

полипропиленовой пленке. По 10 шт-

в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт – в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой капсуле 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000023/4 

 

 

 

«Витаминка С» со вкусом малины 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 

полипропиленовой пленке. По 10 шт 

- в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт – в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой капсуле  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000023/5 

 

 

 

«Витаминка С» со вкусом тропикано 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 

полипропиленовой пленке. По 10 шт-

в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт – в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой капсуле  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000023/6 

 

 

 

«Витаминка С» со вкусом яблока 

По 1 шт-в термически запаянной 

полиэтиленовой или 

полипропиленовой пленке. По 10 шт-

в  полиэтиленовой или 

полипропиленовой обертке. По 10 

шт – в  полиэтиленовой или 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



полипропиленовой капсуле  

000024 Бад к пище “ТЕМИР, РУХ, СЕЛЕН” Капсулы № 100 по 500 “Байхэкан” КИТАЙ  

ООО “KOMOL-

FRAHT” г.Ташкент 

М.Улугбек р-н ул, 

Хирмонтепа-4 

(Донская) 59. 

ИНН 201929553 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября 

 2016 г. 

за № 9 

11.10.2016 

000025 Бад к пище “BIFILAXX® BABY” 

В саше пакетиках (пакетик в 

фольгированной пленке) массой по  

0,6г в саше пакетиках № 6,10,20,30 в 

коробке  

ООО “PHARMAXX 

INTERNATIONAL” 

г.Ташкент ул.М 

Хасановой 30 

ООО “PHARMAXX 

INTERNATIONAL” 

г.Ташкент ул.М 

Хасановой 30 

ИНН 301015572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

хат 6.10.2016 

000025/1 Бад к пище “BIFILAXX® RELIEF” 

В саше пакетиках (пакетик в 

фольгированной пленке) массой по 

4.2г в саше № 6,10,20,30 в коробке  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000025/2 

 

Бад к пище “VAGILAXX®” 

 

Капсулы по 0,15г по 9 капсулы  в 

блистерной упаковке  

   

000026 

Шиповник растворимый с бальзамом 

«DoudleD» 
Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 5000 г 
ООО “PRATON” 

г.Ташкент 

ул.Паркентский дом 

51 

ООО “PRATON” 

г.Ташкент 

ул.Паркентский дом 

51 

ИНН 200532701 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 октября  

2016 г. 

за № 9 

000026/1 
Боярышник растворимый 

«DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 5000 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000026/2 
Солодка растворимая «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 5000 г 
---«---«---- 

 

---«---«---- 
---«---«---- 

000026/3 
Ромашка растворимая «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 

 

---«---«---- 

 

---«---«---- 
---«---«---- 

000026/4 
Стевия Растворимая «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 5000 г 

 

---«---«---- 

 

---«---«---- 
---«---«---- 

000026/5 
Шалфей растворимый 

«DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/6 
Алтейка растворимая «DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/7 Ягоды годжи  + Шиповник; + Стевия;+ 

Боярышник. 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 5000 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/8 
Цикорий растворимый 

«DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/9 Чай растворимый «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/10 
Кофе Растворимый «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/11 Малина растворимая «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/12 
Смородина Растворимая 

«DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/13 Гранат растворимый «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/14 
Шелковица растворимая 

«DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 100 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/15 
Компот растворимый 

«DoudleD» 

Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 5000 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000026/16 Ассорти бальзамов «DoudleD» Пакеты из полиэтиленовой пленки 

массой нетто от 2,0 г до 400 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000027 Бад к пище “Био Лон”  ООО “BIOMIR” ООО “BIOMIR” Экспертной 



г.Ташкент, 

Олмазарский р-н  

Янги Олмазар дом 51 

г.Ташкент, 

Олмазарский р-н Янги 

Олмазар дом 51 

ИНН 302179090 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 октября  

2016 г. 

за № 10 

000027/1 Бад к пище “Био Кальций”  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000028 Бад к пище “Урофитосан” В пакетиках по 3 гр 

ООО “RAYXON FITO 

SHIFO” Андижанский 

обл,  Жалакудукский 

р-н  Ёркишлок КФЙ, 

ул Ёркишлок № 153 

ООО “RAYXON FITO 

SHIFO” Андижанский 

обл, Жалакудукский р-

н Ёркишлок КФЙ, ул 

Ёркишлок № 153 

 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 октября  

2016 г. 

за № 10 

хат 19.10.2016 

000028/1 Бад к пище “Холефитосан” В пакетиках по 3 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000028/2 Бад к пище “Гастрофитосан” В пакетиках по 3 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000028/3 Бад к пище “Геморофитосан” В пакетиках по 10 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000029 “КАЛЬЦИЙ Д3 БАЛАНС” 

В таблетки по 1,5гр в флаконах по 

30,60,90,120 шт и в саше пакетиках 

по 2,5гр по 30,60 шт 

ЧП “GENERAL MED 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н,ул. 

Ходжаева 3-32 

 

ЧП “GENERAL MED 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н,ул. 

Ходжаева 3-32 

ИНН 3028364766 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 октября  

2016 г. 

за № 10 

хат 24.10.2016 

000030/1 

 

 

 

“Ремия” 

 

 

 

В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 

OOO “GRAND 

PHARM GROUP” 

Ташкентская обл. 

Зангиотинский р-н, 

ССГ Уртаовул, 

ул.Амур Темура, дом 

100 

OOO “GRAND 

PHARM GROUP” 

Ташкентская обл. 

Зангиотинский р-н, 

ССГ Уртаовул, 

ул.Амур Темура, дом 

100 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 



ИНН 303470989 2016 г. 

за № 11 

хат 1.11.2016 

000030/2 
“Формулайф” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/3 
“Гемотис” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/4 
“Аллерит” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/5 
“Карни лайт” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/6 
“Магнефорт  В6” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/7 
“Висофтал” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/8 
“Артехонд” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/9 
“Новацинк” В виде таблеток или капсул от 500 мг 

до 1000 мг № 10-120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/10 
“Лайфлю” В форме гранул или порошка  от5 до 

100 саше пакетиках. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/11 
“ Лайфлю”  Без сахара В форме гранул или порошка  от5 до 

100 саше пакетиках. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/12 
“ Лайфлю” Лимон В форме гранул или порошка  от5 до 

100 саше пакетиках. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/13 
“ Лайфлю” Смородина В форме гранул или порошка  от5 до 

100 саше пакетиках. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000030/14 
“ Лайфлю” Кидс В форме гранул или порошка  от5 до 

100 саше пакетиках. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000031 

 

 

 

«Дрожжи пивные сухие «ЛАЙК с 

микроэлементами» 

 

 

В таблетках и капсулы по 0,4гр № 50 

до 100 и в саше-пакетиков по 1,0гр 

№10 до 50 

ООО «RAXMONA 

SERVIS» г.Ташкент, 

Мирзо Улугбекский р-

н. Корасу 1, 31 дом, 36 

кв 

ООО «RAXMONA 

SERVIS» г.Ташкент, 

Мирзо Улугбекский р-

н. Корасу 1, 31 дом, 36 

кв 

ИНН 204813450 

 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 31.10.2016 



000032/1 

 

 

 

“ДЕТРИКАП” 

 

 

В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

1,5; 2,0; 5,0; 10; 20; 50; 100 мл 
OOO “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

10кв, ул.Уч Кахрамон, 

дом 3 «А» 

OOO “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

10кв, ул.Уч Кахрамон, 

дом 3 «А» 

ИНН 304132703 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 29.11.2016 

000032/2 
 

“ФЕРАЛИН” 

В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

1,5; 2,0; 5,0; 10; 20; 50; 100 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000032/3 “СИМЕТОН” 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

1,5; 2,0; 5,0; 10; 20; 50; 100 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000032/4 “ТОНИЗИТОН” 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

1,5; 2,0; 5,0; 10; 20; 50; 100 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/1 

 

 

 

“Натурофит” 

 

 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

ООО “NATURAL 

PHARM MED” 

Ташкентская обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ Узгариш, ТКАД 

64. 

ООО “NATURAL 

PHARM MED” 

Ташкентская обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ Узгариш, ТКАД 

64. 

ИНН 304084519 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 1.11.2016 

000033/2 

 

“Феррумин” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/3 

 

“Иммуносил” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/4 

 

“Терасолт” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/5 

 

“Панкрефорт” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/6  В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10- ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



“Витасин” 140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

000033/7 

 

“Лактодин” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/8 

 

“Кальцифул” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000033/9 

 

“Гельмовит” 

В виде таблеток 0,5г до 1,0 г № 10-

140. или капсул от 0,5г до 1,0 г № 10-

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000034 Коплекс “МегаБифидумЛакто” (МБЛ) 
В пакитиках по 1,0гр № 10 и в 

капсулах по 0,3гр №10. 

ООО “MEGA FARM 

SERVICE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Хотира 1. 

ООО “MEGA FARM 

SERVICE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Хотира 1. 

ИНН 301322254 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 7.11.2016 

000035 “ГРАЦИЯ” В капсулах по 60 шт во флаконах 

СП ООО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, 

Нодира 92-А 

СП ООО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, 

Нодира 92-А 

ИНН 204058100 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 8.11.2016 

000036/1 Фиточай “Слабифит” 
Фильтр пакети по 1-3 г, в картонной 

пачке по 25-50шт 

ООО “BALZAM” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский р-н, 19 

кв, дом 32.. 

ООО “BALZAM” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский р-н, 19 

кв, дом 32.. 

ИНН 201080022 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 



за № 11 

хат 7.11.2016 

000036/2 Фиточай “Мукрофит” 
Фильтр пакети по 1-3 г, в картонной 

пачке по 25-50шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000036/3 Фиточай “Гельминтофит” 
Фильтр пакети по 1-3 г, в картонной 

пачке по 25-50шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000036/4 Фиточай “Урефит” 
Фильтр пакети по 1-3 г, в картонной 

пачке по 25-50шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000036/5 Фиточай “Фитостимул” 
Фильтр пакети по 1-3 г, в картонной 

пачке по 25-50шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000036/6 Фиточай “Для сердца” 
Фильтр пакети по 1-3 г, в картонной 

пачке по 25-50шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000037/1 Бальзам “ПРОИЗОРСКИЙ” резистант 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл  

ООО “BALZAM” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский р-н, 19 

кв, дом 32.. 

ООО “BALZAM” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский р-н, 19 

кв, дом 32.. 

ИНН 201080022 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 7.11.2016 

000037/2 Бальзам “ПРОИЗОРСКИЙ” гепротект 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000037/3 Бальзам “ПРОИЗОРСКИЙ” естевит 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000037/4 Бальзам “ПРОИЗОРСКИЙ” кардиоваск 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000037/5 Бальзам “ПРОИЗОРСКИЙ” сомне виллис 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000037/6 Бальзам “ПРОИЗОРСКИЙ” эвигиланта 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/1 “Корал Люцерна” 
В флаконах по 120 желатиновых 

капсулы 

ООО “GREN SMART 

FOOD” г.Ташкент, 

Сергелийский р-н, 

Спутник 16 кв, дом 7. 

3 кв 

ООО “GREN SMART 

FOOD” г.Ташкент, 

Сергелийский р-н, 

Спутник 16 кв, дом 7. 

3 кв 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 



2016 г. 

за № 11 

000038/2 “Корал Майн” В саше пакетиках № 10 по 1гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/3 “Сильвер Макс” В флаконах раствор по 118 и 236 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/4 “Ферстфуд” В флаконах 90  растителых капсулы ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/5 “Папая” 
В флаконах 100 жевательных 

таблеток 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/6 “Н-500” 
В флаконах № 60,90,120 

желатиновых капсулы 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/7 “Листья черного ореха” В флаконах по 100 таблеток ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000038/8 “Спирулина” В флаконах  200 таблеток ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000039/1 Фиточай “DIABET LESS” В виде пакетиках по 0,5-10 гр 

ООО “KHUSROB 

SHIFO” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, Ц-

22, дом-103, 53-кв 

ООО “KHUSROB 

SHIFO” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, Ц-

22, дом-103, 53-кв 

ИНН 303437742 

 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 8.11.2016 

000039/2 Фиточай “GEPAVIT” В виде пакетиках по 0,5-10 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000040/1 

 

 

 

 

“САПГЕПАСТ” 

 

 

 

Капсулы по 0,3 мг по № 30,60,90 в 

блистерной упаковке или в ПЭТ 

флаконах 

ООО “SHAXODAT 

PHARM” г.Ташкент, 

Яшнабадский р-н, 

ул.М.Ашрафий,  

дом 106 

ООО “SHAXODAT 

PHARM” г.Ташкент, 

Яшнабадский р-н, 

ул.М.Ашрафий,  

дом  106 

ИНН 304181137 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

000040/2 

 

“ГАСТРОСТОК” 

Капсулы по 0,3 мг по № 30,60,90 в 

блистерной упаковке или в ПЭТ 

флаконах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000040/3 

 

“ГИНЕКОЛ” 

Капсулы по 0,3 мг по № 30,60,90 в 

блистерной упаковке или в ПЭТ 

флаконах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000040/4 
“УРОСТОКС” Капсулы по 0,3 мг по № 30,60,90 в 

блистерной упаковке или в ПЭТ 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах 

000040/5 

 

“ГЛИСТО-СТОП” 

Капсулы по 0,3 мг по № 30,60,90 в 

блистерной упаковке или в ПЭТ 

флаконах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000041/1 
“Витаминка С+ кальций” со вкусом 

апельсина 
Таблетки по 3гр в 10 шт 

ООО “KIRA 

VITAFARM” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, кВ 

10, дом 15, 10 кв. 

ООО “KIRA 

VITAFARM” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, кВ 

10, дом 15, 10 кв. 

ИНН 303787514 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 7.11.2016 

000041/2 “Витаминка С+ кальций” со вкусом банана Таблетки по 3гр в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000041/3 “Витаминка С+ кальций” со вкусом вишни Таблетки по 3гр в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000041/4 “Витаминка С+ кальций” со вкусом лимона Таблетки по 3гр в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000041/5 “Витаминка С+ кальций” со вкусом малины Таблетки по 3гр в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000041/6 
“Витаминка С+ кальций” со вкусом 

тропикано 
Таблетки по 3гр в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000041/7 “Витаминка С+ кальций” со вкусом яблока Таблетки по 3гр в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/1 

 

 

 

 

Чай “NAFISOLAM”из цветков ромашки 

аптечной 

 

 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

ООО «NAFIS OLAM» 

г.Ташкенгт, 

Алмазарский р-н, 

ул.Беруний Б1 67-52 

ООО «NAFIS OLAM» 

г.Ташкенгт, 

Алмазарский р-н, 

ул.Беруний Б1 67-52 

ИНН 205619604 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 8.11.2016 

000042/2 

 

Чай “NAFISOLAM” из шиповника молотого 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/3 

 

 

Чай “NAFISOLAM” из каркадэ 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000042/4 

 

Чай “NAFISOLAM” из стевией 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/5 

 

Чай “NAFISOLAM” из цветков боярышника 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/6 

 

Чай “NAFISOLAM” из шиповника с 

ромашкой 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/7 

 

Чай “NAFISOLAM” из ромашки ассорти 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/8 

 

Чай “NAFISOLAM” из зеленного чая со 

стевией 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/9 

 

Чай “NAFISOLAM” из черного чая со 

стевией 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/10 

 

Чай “NAFISOLAM” из шиповника ассорти 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/11 

Чай “NAFISOLAM” из шиповника со 

стевией 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/12 

Чай “NAFISOLAM” из шиповника 

гранулированного 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/13 
 

Чай “NAFISOLAM” из орешков шиповника 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

000042/14 

 

Чай “NAFISOLAM” из каркадэ со стевией 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000042/15 

 

Чай “NAFISOLAM” из растропши ассорти 

В виде натуральных измельченных 

частиц для заварки чая в 

полиэтиленовых пакетиках по 1,5-

2,0гр № от 30 до 50гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000043/1 “Йодопол” 
Твердые желатиновые капсулы 

 по 0,3г № 10-50 

ООО «AERO MAX 

VITA» Ферганиский 

обл., г.Коканд, 

ул.Киялисой 17. 

ООО «AERO MAX 

VITA» Ферганиский 

обл., г.Коканд, 

ул.Киялисой 17. 

ИНН 303972197 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 11.11.2016 

000043/2 “Йодкомплекс” 
Твердые желатиновые капсулы 

 по 0,3г № 10-50 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000044/1 “Metabon” 
Сироп в стеклянных или ПЭТ 

флаконах по 4,50,90,100 и 200 мл 

ООО «HEALTH STAR 

PHARM» 

Наманганский обл., 

Уйчинский р-н 

Бирлашган КФЙ, 

Кашкар МФЙ. 

ООО «HEALTH STAR 

PHARM» 

Наманганский обл., 

Уйчинский р-н 

Бирлашган КФЙ, 

Кашкар МФЙ. 

ИНН 303922417 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 11.11.2016 

000044/2 “Gemaflor” 
Сироп в стеклянных или ПЭТ 

флаконах по 4,50,90,100 и 200 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000045/1  
“ЧЕРНИКА-ФОРТЕ”  с лютеином 

Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Таблетки 0,25 г №50 ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 

ЧП «ASIA TRADE 

NET» г.Ташкент, 

Мирзо-Улугбекиский 

р-н, ул. Сайрам 26 

ИНН 207153550 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



Узбекистан 

от 16 ноября 

2016 г. 

за № 11 

хат 10.11.2016 

000046/2 
“ФИТОЛАКС” Производитель ЗАО 

“ЭВАЛАР”, Россия 
Таблетки 0,5 г № 20 и №40 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/3 
“ТУРБОСЛИМ блокатор калорий” 

Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Таблетки 0,56 г №40 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/4 
“ТУРБОСЛИМ НОЧЬ усиленная формула” 

Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Капсулы 0,3 г №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/5 
“МАСТОФИТ ЭВАЛАР” Производитель 

ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Таблетки 0,2 г №100 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/6 
“Кофе ТУРБОСЛИМ” Производитель ЗАО 

“ЭВАЛАР”, Россия 
Саше-пакет 2,0 г №10 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/7 
“МАГНИЙ В6 ЭВАЛАР” Производитель 

ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Таблетки 1,25 г №36 и № 60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/8 
“МАСТОКАПС” Производитель ЗАО 

“ЭВАЛАР”, Россия 
Капсулы 0,2 г №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/9 
“ЗОЛОТОЕ МУМИЕ” Производитель ЗАО 

“ЭВАЛАР”, Россия 
Таблетки 0,2 г №20 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/10 
“ФИТОКАПС жидкий концентрат” 

Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Флакон 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/11 
“АТЕРОКЛЕФИТ БИО” Производитель 

ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Капсулы 0,25 г №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/12 

“ЧЕРНИКА ФОРТЕ с витаминами и 

цинком” Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, 

Россия 

Таблетки 0,25 г №50 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/13 
“ТУРБОСЛИМ ДЕНЬ усиленная формула” 

Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Капсулы 0,3 г №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/14 
“СпермаПлан” Производитель ЗАО 

“ЭВАЛАР”, Россия 
Саше-пакет 3,5 г № 10 и №20 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/15 
Чай “ТУБОСЛИМ очищение” 

Производитель ЗАО “ЭВАЛАР”, Россия 
Фильтр-пакет 2,0г №20 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/1 “Lymphosan Pure Life” 
Порошок в полимерная банках по 

80г, 90г 

ООО “Лаборатория 

современного 

здоровья” г.Бердск, ул. 

Химзаводская, 11/20 

Россия. 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



ул.Афросиаб, 12А 

ИНН  301318170 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

хат 29.11.2016 

000046/2 “Lymphosan Intestinal Defense” 
Порошок в полимерная банках по 

80г, 90г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/3 “Lymphosan Joint Comfort” 
Порошок в полимерная банках по 

80г, 90г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000046/4 
“ELEMVITALS/ IODINE WITH SIBERIAN 

HERBS” 

Капсулы в полимерная банках по 60 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000047/1 “Детский рыбный жир Биоконтур” 
100 мягких желатиновых капсул по 

400 мг 

ООО “Полярис” 

Рыбный порт, 1-й 

причал, г.Мурманск, 

Россия ИНН 

5190128284 

ООО “ATM PHARM” 

г.Ташкент ул.У.Носир  

дом 45 

ИНН 206815519 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

000047/2 
“Детский рыбный жир Биоконтур” со 

вкусом малины 

100 мягких желатиновых капсул по 

400 мг 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000048/1 “Пикоплюс® Омега 3 ” Сироп по 130 мл 

Фармацевтическую 

компанию KRKA d.d., 

Ново Место, 

Словения. 

Фармацевтическую 

компанию KRKA d.d., 

Ново Место, 

Словения. 

ИНН 204422470 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12  

хат 30.11.2016 

000048/2 “Пикоплюс® Пребио” Сироп по 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000049/1 “Пантомед” 
Таблеток или капсулы по 750 мг в 

блистере №10,20,30,60,90,120. 

ООО “NISAF 

PARTNERS” 

г.Ташкент, 

Учтепинский р-н, ул. 

Маннон Уйгур дом 

552 а 

ООО “NISAF 

PARTNERS” 

г.Ташкент, 

Учтепинский р-н, ул. 

Маннон Уйгур дом 

552 а 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



ИНН 206411436 от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

хат 9.11.2016 

000049/2 “Акулий хряш” (Здоровые суставы) 
Таблеток или капсулы по 750 мг в 

блистере №10,20,30,60,90,120. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000050/1 “Имунно-триактив” 

Пороршок в саше пакетиках по 0,8-

4,0 г капсуле/таблетке/драже/леденце 

по 0,3-3,0 г №10,15,20,30 или 60 

ЧП “NEOMED PROD” 

г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, 

ул.Фаробий, 448 Ж 

ЧП “NEOMED PROD” 

г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, 

ул.Фаробий, 448 Ж 

ИНН 205232098 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

хат 5.12.2016 

000050/2 “Кальций-триактив- D3” 

Пороршок в саше пакетиках по 0,8-

4,0 г капсуле/таблетке/драже/леденце 

по 0,3-3,0 г №10,15,20,30 или 60 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000051/1 “Витаминка С+фитин” со вкусом апельсина Таблетки по 3г в 10 шт 

ООО “KIRA 

VITAFARM” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

квартал 10, дом 15, кВ. 

10 

ООО “KIRA 

VITAFARM” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

квартал 10, дом 15, кВ. 

10 

ИНН 303787514 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

хат 30.11.2016 

000051/2 “Витаминка С+фитин” со вкусом банана Таблетки по 3г в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000051/3 “Витаминка С+фитин” со вкусом вишни Таблетки по 3г в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000051/4 “Витаминка С+фитин” со вкусом лимона Таблетки по 3г в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000051/5 “Витаминка С+фитин” со вкусом малины Таблетки по 3г в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000051/6 “Витаминка С+фитин” со вкусом тропикано Таблетки по 3г в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000051/7 “Витаминка С+фитин” со вкусом яблока Таблетки по 3г в 10 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000052/1 “VITAMIXX® CLASSIC” 
по 20 капсул по  0.258 г в 

билистерной упаковке 

ООО “Pharmaxx 

Internation” г.Ташкент, 

ул. М.Хасановой дом 

30 

ООО “Pharmaxx 

Internation” г.Ташкент, 

ул. М.Хасановой дом 

30 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 



ИНН 301015572 Республики 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

хат 6.12.2016 

000052/2 “VITAMIXX® SCHOOL” 
по 20 капсул по 0,1946 г в 

блистерной упаковке 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/1 Бифидонорм-Н с витамином А В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт ООО “SOG’LOMLIK 

NEKTARI” 

Г.Ташкент, ул. 

Чарогон 70 

ООО “SOG’LOMLIK 

NEKTARI” 

Г.Ташкент, ул. 

Чарогон 70 

ИНН 205900793 

 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 декабря 

2016 г. 

за № 12 

хат 14.12.2016 

000053/2 Бифидонорм-Н с витамином Е В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/3 Бифидонорм-Н с витамином С В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/4 Бифидонорм-Н с витаминами группы В В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/5 Бифидонорм-Н с кальцием В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/6 Бифидонорм-Н с калием В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/7 Бифидонорм-Н с йодом В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

000053/8 Бифидонорм-Н с железом В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/9 Бифидонорм-Н с цинком В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/10 Лактонорм-Н с   витамином А В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/11 Лактонорм-Н с   витамином Е В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/12 Лактонорм-Н с  витамином С В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/13 Лактонорм-Н с витаминами группы В В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/14 Лактонорм-Н с   кальцием В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/15 Лактонорм-Н с   калием В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/16 Лактонорм-Н с  йодом В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах по 30 и 60 шт 

000053/17 Лактонорм-Н с  железом В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/18 Лактонорм-Н с  цинком В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/19 Биофлорапро с витамином А В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/20 Биофлорапро  с витамином Е В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/21 Биофлорапро  с витамином С В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/22 Биофлорапро  с витаминами группы В В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/23 Биофлорапро  с кальцием В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/24 Биофлорапро с калием В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/25 Биофлорапро с йодом В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000053/26 Биофлорапро с железом В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

000053/27 Биофлорапро с цинком В виде порошка по 0,8 и 1,0 гр в 

саше пакетики по 10 шт, таблеток по 

0,5 гр и капсул по 0,4 гр в банки или 

флаконах по 30 и 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000054/1 “Ganoderma Lucidum” 
В билистерах по 400 мг в виде 

капсул по 10 шт 

Kaifeng Red Maple 

Leaf Biotechnology Co. 

Ltd., Китай. 

ООО “ROAD 

IMPORT” 

Андижанский область, 

Андижанский р-н, 

СГС Узбекистан, ул. 

Т.Алиева дом 7 

303438764 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 23 декабря 

2016 г. 

за № 13 

21.12.2016                                                  

000054/2 “Cordyceps” 
В билистерах по 450 мг в виде 

капсул по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000054/3 “Resveratrol” 
В билистерах по 400 мг в виде 

капсул по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000054/4 “Chitosan” 
В билистерах по 500 мг в виде 

капсул по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000054/5 “Rose Oil” 
В билистерах по 600 мг в виде 

капсул по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000054/6 “Superman” 
В билистерах по 450 мг в виде 

капсул по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000055/1 “BIO Maral For Ledies” 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 

ООО “BIO TIME” 

г.Ташкент, 

Яккасаройский р-н, 

ул.Алимкет 4-й тупик, 

дом-13 

ООО “BIO TIME” 

г.Ташкент, 

Яккасаройский р-н, 

ул.Алимкет 4-й тупик, 

дом-13 

ИНН 303246054 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 23 декабря 

2016 г. 

за № 13 

хат 22.12.2016 

000055/2 “BIO Maral For Men” 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000055/3 “Celcule D Bio” со вкусом апельсина Таблетки или капсулы по 500 мг №4- ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



120 

000055/4 “Акулий хрящ””  
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000055/5 “OMEGA FORTE” 
Таблетки или капсулы по 1500 мг 

№4-120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000055/6 “Tongkat Ali-FORTE” 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000056/1 “Antikaf-Langostin” 
Бальзам в флаконах и банках от 10 

мл до 2,0л 

ООО “FITO-PHARMA 

MED” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский р-н, 

Узгариш К.Ф.Й, 

ул.Навруз-136а 

ООО “FITO-PHARMA 

MED” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский р-н, 

Узгариш К.Ф.Й, 

ул.Навруз-136а 

ИНН 301258112 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

хат 27.12.2016 

000056/2 “Antikaf-Langostin bebyson” 
Бальзам в флаконах и банках от 10 

мл до 2,0л 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000056/3 “Immuferr-Komplifer” 
Бальзам в флаконах и банках от 10 

мл до 2,0л 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000056/4 “Obi hayot Junior” 
Бальзам в флаконах и банках от 10 

мл до 2,0л 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000057/1 “Мегабифидум” 

Лиофилизированная биомасса 

пробиотических культур: во 

флаконах №10 по 0,25 гр и с 

добалением вспомогательных 

материалов в пакетиках №10 по 1,0 

гр в капсулах №10 и т\таблетках №10 

по ,05 гр или 0,3гр 

ООО “MEGA FARM 

SERVICE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

ул.Хотира, дом 1 

ООО “MEGA FARM 

SERVICE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

ул.Хотира, дом 1 

ИНН 301322254 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

хат 28.12.2016 

000057/2 “Мегалакто” 

Лиофилизированная биомасса 

пробиотических культур: во 

флаконах №10 по 0,25 гр и с 

добалением вспомогательных 

материалов в пакетиках №10 по 1,0 

гр в капсулах №10 и т\таблетках №10 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



по ,05 гр или 0,3гр 

000057/3 “БиобалансМега” 

Лиофилизированная биомасса 

пробиотических культур: во 

флаконах №10 по 0,25 гр и с 

добалением вспомогательных 

материалов в пакетиках №10 по 1,0 

гр в капсулах №10 и т\таблетках №10 

по ,05 гр или 0,3гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000057/4 “ПроБиотик-комплекс 7” 

Лиофилизированная биомасса 

пробиотических культур: во 

флаконах №10 по 0,25 гр и с 

добалением вспомогательных 

материалов в пакетиках №10 по 1,0 

гр в капсулах №10 и т\таблетках №10 

по ,05 гр или 0,3гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000057/5 “Пробиотик ЛБ” 

Лиофилизированная биомасса 

пробиотических культур: во 

флаконах №10 по 0,25 гр и с 

добалением вспомогательных 

материалов в пакетиках №10 по 1,0 

гр в капсулах №10 и т\таблетках №10 

по ,05 гр или 0,3гр 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000058/1 “Активный Кальций А.А.G” 
В п.э.т бутылках в виде суспензии по 

330 мл. 

ООО “ACTIVE ASIA 

GOLD” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, ул. 

Беруний, дом 53. 

ООО “ACTIVE ASIA 

GOLD” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, ул. 

Беруний, дом 53. 

ИНН 301689372 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

хат 28.12.2016 

000058/2 
“Активный Кальций А.А.G” со вкусом 

банана 

В п.э.т бутылках в виде суспензии по 

330 мл. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000058/3 
“Активный Кальций А.А.G” со вкусом 

кокоса 

В п.э.т бутылках в виде суспензии по 

330 мл. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000058/4 “Активный Кальций А.А.G” с магнием 
В п.э.т бутылках в виде суспензии по 

330 мл. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000058/5 “Активный Кальций А.А.G” с магнием со В п.э.т бутылках в виде суспензии по ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



вкусом банана 330 мл. 

000058/6 
“Активный Кальций А.А.G” с магнием со 

вкусом кокоса 

В п.э.т бутылках в виде суспензии по 

330 мл. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000059 “Кальцифар D3” 
В флаконах в выде таблетках по 

№20, 50, 100 шт. 

ООО “ZUNNUR 

SERVIS FARM” 

Ферганская область, 

Уч куприкский р-н, 

Поселок Кумзар. 

ООО “ZUNNUR 

SERVIS FARM” 

Ферганская область, 

Уч куприкский р-н, 

Поселок Кумзар. 

ИНН 302476577 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

4.01.2017 

 

000060/1 “YODOVIT” 
В флаконах в виде сиропа по от 10 до 

250 мл 

ЧП “NOZIMA FARM” 

Ферганская область, 

Дангаринский р-н, ул. 

Нодира, дом 41. 

ЧП “NOZIMA FARM” 

Ферганская область, 

Дангаринский р-н, ул. 

Нодира, дом 41. 

ИНН 301986900 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

хат 11.01.2017 

000060/2 “OILAVIT” 
В флаконах в виде сиропа по от 10 до 

250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000061/1 “ECOFOL” 
В флаконах в виде капсул от 10 до 

100 шт 

ООО “TOP 

VICTORY” 

Ферганская 

область,Учкупринский 

р-н, Учкуприк массив, 

дом 22 

ООО “TOP 

VICTORY” 

Ферганская 

область,Учкупринский 

р-н, Учкуприк массив, 

дом 22 

ИНН 302460914 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

хат 11.014.2017 

000061/2 “ECOFER” 
В флаконах в виде капсул от 10 до 

100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000061/3 “TOP Magniy B6” В флаконах в виде капсул от 10 до ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



100 шт 

000062 “ФОСФОЛИМАРИН” В блистерах в виде капсул по 10 шт 

ООО “Nano Medec” 

г.Ташкент, 

Мирабадский р-н, ул. 

Госпитальная 39-42 

ООО “Nano Medec” 

г.Ташкент, 

Мирабадский р-н, ул. 

Госпитальная 39-42 

ИНН 303516374 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 12 января 

2017 г. 

за № 1 

хатр 12.01.2017 

000063/1 “Иммун-5” 

В плпстиковых банках в виде капсул 

по 0,3 г по 30 шт. В стекляных 

банках в виде капсул по 0,3 г по 60 

шт в блистерах 60 шт 

ООО “BIBINOR” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Бодомзор йщли дом 35 

ООО “BIBINOR” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Бодомзор йщли дом 35 

 ИНН 202761241 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

000063/2 “Иммун-6” 

В плпстиковых банках в виде капсул 

по 0,3 г по 30 шт. В стекляных 

банках в виде капсул по 0,3 г по 60 

шт в блистерах 60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/1 “ВИНАТУРИН” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л 

ООО “Max Pharm 

Service” Ташкентская 

обл, Зангиотинский р-

н, Гулустон К.Ф.Й 

ул.ГСКБ дом 15 

ООО “Max Pharm 

Service”Ташкентская 

обл, Зангиотинский р-

н, Гулустон К.Ф.Й 

ул.ГСКБ дом 15 

ИНН  

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

000064/2 “ИНВЕРУМ” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/3 “САНАМИН” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/4 “АНЕМАДОКС” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/5 “ГИНГИНОРМ” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/6 “НАТУРОВИС” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/7 “ДИНФЛАЗОН” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000064/8 “РЕСПИРАЗОЛ” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000064/9 “ГУТЕРАК” В флаконах от 10,0 мл до 2.0 л ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/1 “Чилан” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 

IPAR Biotechnology 

Development Co.,Ltd 

Китай СУАР, Урумчи 

ДИП “IPAR BIO 

INTER” 

ИНН 301156438 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

000065/2 “Алкат” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/3 “Ликопен” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/4 “Джиган” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/5 “Кара-кат” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/6 “Хош юрек” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/7 “Экстракт Лука” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000065/8 “Розове масло” 
ПЭТ банках в выде капсул № 80 по 

0,35 гр 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/1 “URONIM” В флаконах сироп по 100 т 150 мл 

ООО “General Jamal 

Pharm” Ферганская 

обл, г.Коконд, ул 

Туркистон дом 24/1 

ООО “General Jamal 

Pharm” Ферганская 

обл, г.Коконд, ул 

Туркистон дом 24/1 

ИНН 201051818 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

хат 14.02.ю2017 

000066/2 “ERITROMAX” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/3 “ERITROMAX BABY” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/4 “NEVRONIM” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/5 “NEVRONIM BABY” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000066/6 “GELMOCIT” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/7 “GELMOCIT BABY” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/8 “GEPONIM” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000066/9 “GEPONIM BABY” В флаконах сироп по 100 т 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/1 “Тонус Life” Таблетки или капсулы по 500 мг 

ЧП “Sunrise Medical” 

г.Ташкент, Ниёзбек 

йщли 1 

ЧП “Sunrise Medical” 

г.Ташкент, Ниёзбек 

йўли 1 

ИНН 302897931 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

000067/2 “Sunrise Reyshi” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/3 “Иммуно Актив” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/4 “Teddi kids” 
Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/5 “Silim” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/6 “Хондро ХОН” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/7 “Detoksin Life” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/8 “Doctor Barno” 
Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/9 “Ням-Ням” 
Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/10 “Жидкое золото” 
Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000067/11 “VitaFer Life” 
Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000068/1 “Природный АскоФитат” Таблетки по 0,275 г. 

АО “Ўзкимёфарм” 

г.Ташкент ул. 

Т.Шевченко 

АО “Ўзкимёфарм” 

г.Ташкент ул. 

Т.Шевченко 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

000068/2 “Природный Йода Фитат” Таблетки по 0,275 г. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000069 “НЛ-ДИЛ” Капсулқ или таблетки по 300 мг ЧП “BARAKA-AAN” ЧП “BARAKA-AAN” Экспертной 



г.Ташкент ул 

Чиланзорская 1 «Б» 

г.Ташкент ул 

Чиланзорская 1 «Б» 

ИНН 201633091 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 17 февраля 

2017 г. 

за № 2 

000070/1 “Iodumactive” (Йодумактив) 
Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 

ООО “VIRGIN 

ACTIVE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Ифтихор, дом 28, кВ3 

ООО “VIRGIN 

ACTIVE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Ифтихор, дом 28, кВ3 

ИНН 302796384 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 10 марта 

2017 г. 

за № 3 

хат 14.02.2017 

000070/2 “Digrstio” (Дигестио) 
Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000070/3 “Logohilus-Active” (Логохилус-Актив) 
Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000070/4 “Millerum- Active” (Миллерум- Актив) 
Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000070/5 “Sanolex” (Санолекс) 
Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000070/6 
“Digidrokvercetin- Active” 

(Дигидрокверцетин- Актив) 

Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000070/7 “Chernika-Active” (Черника- Актив) 
Капсули по 350 мг в флаконах и 

блистерах от 15 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000071/1 “ANTIGELMINTOS” 
Сироп в стеклянных бутылках от 100 

до 500 

ООО “DOUBLE 

MEGA PHARM 

BUSINESS” 

Хорезмский обл, 

Шаватский р-н, пос. 

Шовоткала 

 

ООО “DOUBLE 

MEGA PHARM 

BUSINESS” 

Хорезмский обл, 

Шаватский р-н, пос. 

Шовоткала 

ИНН 304236478 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 10 марта 

2017 г. 

за № 3 



хат 27.02.2017 

000071/2 “PROTONUS” 
Сироп в стеклянных бутылках от 100 

до 500 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/1    

 

 

 

 

“Nutrivero TM Kids Calcium magnesium+D” 

 

 

 

 

Таблетки по 1 г в флаконах 80 шт 

“IPAR Biotechnology 

Development Co/ltd” 

КНР, СУАР, г.Урумчи 

ул.донг Жан №1320 

“IPAR Biotechnology 

Development Co/ltd” 

КНР, СУАР, г.Урумчи 

ул.донг Жан №1320 

ИНН 301156438 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 10 марта 

2017 г. 

за № 3 

хат 27.02.2017 

000072/2 “ Nutrivero TM  Cistanche complex” Таблетки по 1 г в флаконах 30 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/3 “ Nutrivero TM Kids Concentrated Vegetable” Таблетки по 1 г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/4 
“ Nutrivero TM Multivitamin and Multiminerals 

For Pregnant Women” 
Таблетки по 1 г в флаконах 80 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/5 “ Nutrivero TM Multivitamin & Multiminerals” Таблетки по 1 г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/6 
“ Nutrivero TM Kids  Multivitamin & 

Multiminerals” 
Таблетки по 1 г в флаконах 80 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/7 “ Nutrivero TM Zinc” Капсулы по 0,35г в флаконах 50 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/8 “ Nutrivero TM Detoxing” Таблетки по 0,35г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/9 “ Nutrivero TM Go Digest” Капсулы по 0,35г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/10 “ Nutrivero TM Lavender oil” Капсулы по 1г в флаконах 50 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/11 “Nutrivero TM Multicarotene” Капсулы по 0,35г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000072/12 “ Nutrivero TM Super cleanse” Капсулы по 0,35г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000073 “Modus Dream” 
Таблетки по 13,5 гр в блистерах от 

30 шт 

«PHARMACY 

Laboratories s.c» ул. 

Виселки 57, 04-830 

Варшава, Польша 

«PHARMACY 

Laboratories s.c» ул. 

Виселки 57, 04-830 

Варшава, Польша 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 10 марта 

2017 г. 

за № 3 

000074 “Nutrivero TM Lutein” Капсулы по 0,35 гр в флоконах 80 шт 

“IPAR Biotechnology 

Development Co/ltd” 

КНР, СУАР, г.Урумчи 

ул.донг Жан №1320 

“IPAR Biotechnology 

Development Co/ltd” 

КНР, СУАР, г.Урумчи 

ул.донг Жан №1320 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 



ИНН 301156438 Республики 

Узбекистан 

от 10 марта 

2017 г. 

за № 3 

хат 27.02.2017 

000075/1 “Верминол” Таблетки по 500 мг в флаконах 70 шт 

ООО “ECO-PURE 

ECOPHARMA” 

г.Ташкент, ул.Алмазар 

тупик Заргар, дом 7 а 

ООО “ECO-PURE 

ECOPHARMA” 

г.Ташкент, ул.Алмазар 

тупик Заргар, дом 7 а 

ИНН 304114004 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 29 марта 

2017 г. 

за № 4 

000075/2 “Камнисол” Таблетки по 500 мг в флаконах 70 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000075/3 “Иммунбиактив” Таблетки по 500 мг в флаконах 70 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000075/4 “Ливерклин” Таблетки по 500 мг в флаконах 70 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000075/5 “Депрессол” Таблетки по 500 мг в флаконах 50 шт  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000076/1 “Поликарнит” Сироп от 10 мл до 200 мл в флаконах 

ООО “NutriMed” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 10-

кв-л, ул. Уч Кахрамон, 

дом 3 А 

ООО “NutriMed” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 10-

кв-л, ул. Уч Кахрамон, 

дом 3 А ИНН 

304132703 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 29 марта 

2017 г. 

за № 4 

000076/2 “Цевекид” 
Капли для приема внутрь от 1,5 мл 

до 100 мл в флаконах  
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000076/3 “Кидвит” Сироп от 10 мл до 200 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000076/4 “Лаксалак” Сироп от 10 мл до 200 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000077/1 “ГЕПАФИТ” 

В фильтр-пакетиках в пачке от 1гр до 

5 ггр в пакеты в пачках от 25 до 100 

шт и пакети в пачках до 100 г 

ООО “ZAMONA 

RANO” Ташкентская 

обл, Паркентский р-н, 

пос. Номданак 

ООО “ZAMONA 

RANO” Ташкентская 

обл, Паркентский р-н, 

пос. Номданак ИНН 

206 336 995 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 29 марта 



2017 г. 

за № 4 

000077/2 “ДИАРФИТ” 

В фильтр-пакетиках в пачке от 1гр до 

5 ггр в пакеты в пачках от 25 до 100 

шт и пакети в пачках до 100 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000077/3 “МЯТАЛЮКС” 

В фильтр-пакетиках в пачке от 1гр до 

5 ггр в пакеты в пачках от 25 до 100 

шт и пакети в пачках до 100 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/1 

 

 

 

 

“МАГНИМАКС БАЛАНС” 

 

 

Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 

ЧП “GENERAL MED 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, ул. 

Ходжаева 3-32 

ЧП “GENERAL MED 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, ул. 

Ходжаева 3-32  

ИНН 302836766 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 29 марта 

2017 г. 

за № 4 

000078/2 

 

“ ГЕПОВИР” 
Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/3 

 

“ ЙОДИМАКС” 
Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/4 

 

“ ХОЛИНТОЛ” 
Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/5 
 

“ ГРИППАЩИТ” 
Саше пакетиках по 2.0 г от 10 до 

30 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/6 

 

“ СЕДАТЕН” 
Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/7 

 

“ ФЕРУМИТ” 
Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000078/8 

 

“ ОКЛЮМАКС БАЛАНС” 
Таблетки или капсулы по 0.4-1.5 г  г 

в флаконах по 30,60 шт и в саше 

пакетиках по 1.0 г по 30,60 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000079/1 “Fish Oil Omega-3  500 mg” 
Капсулы по 500 мг в  ПЭТ флаконах 

по 200 шт 
Brandon J. Miller США 

ЧП “MIR MAX 

PHARM TRADE” 

Экспертной 

комиссии 



г.Ташкент 

Яккасаройский р-н ул. 

Ш.Руставелли дом 13- 

В 

ИНН 304251904 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 апреля 

2017 г. 

за № 5 

000079/2 “Fish Oil Omega-3  1000 mg” 
Капсулы по 1000 мг в  ПЭТ флаконах 

по 200 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000079/3 “Omega 3-6-9 Complete Complex 1200 mg ” 
Капсулы по 1200 мг в  ПЭТ флаконах 

по 200 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000079/4 “Garlic Odorless 500 mg” 
Капсулы по 500 мг в  ПЭТ флаконах 

по 200 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000079/5 “Biotin 1000 mcg” 
Капсулы по 1000 мсг в  ПЭТ 

флаконах по 200 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000080 “TETRO MED” Сироп в флаконах от 50 до 200 мл 

ЧП «RENOVATION 

MEDICAL» г.Ташкент 

Алмазарский р-н 

Карасарай дом 322 Б 

ЧП «RENOVATION 

MEDICAL» г.Ташкент 

Алмазарский р-н 

Карасарай дом 322 Б 

ИНН 304435910 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 апреля 

2017 г. 

за № 5 

000081 “ФИТО ДИАБЕТОЛ” Настойка в флаконах от 50 до 200 мл 

ЧП “АКТАSH” 

г.Ташкент 

Алмазарский р-н 

Карасарай дом 322 Б 

ЧП “АКТАSH” 

г.Ташкент 

Алмазарский р-н 

Карасарай дом 322 Б 

ИНН 200649104 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 апреля 

2017 г. 

за № 5 

000082 “One Two Slim” (Nigh / Day) 
Концентрированные капли по 10 мл 

в флаконах 

ООО «ИНАТ - фарма» 

Московская обл, 

Наро-Фоминский р-н, 

г.Апрелевка, ул. 

Апрелевская, дом 16 

Россия. 

ООО УИК 

“SHOPPING ONE” 

г.Ташкент ул. 

С.Азимова дом 51 А 

ИНН 303333778 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 апреля 

2017 г. 



за № 5 

000083 “Nefrabon” Сироп в флаконах от 40 мл до 200 мл 

ООО «HEALTH STAR 

PHARM» 

Наманганский обл, 

Уйчинский р-н, 

Бирлашган КФЙ, 

Кашкар МФЙ. 

ООО «HEALTH STAR 

PHARM» 

Наманганский обл, 

Уйчинский р-н, 

Бирлашган КФЙ, 

Кашкар МФЙ.  

ИНН 303922417 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 апреля 

2017 г. 

за № 5 

000084 “Laktoguard” (Лактогуард) 
Капсулы от 0,3 до 1,5 г в блистерах 

от 10 до 30 шт 

ИП ООО 

“CODEPHARM” 

Сырдаринский обл, 

г.Гулистан 4- мик, ул. 

Гулистан 30 

ИП ООО 

“CODEPHARM” 

Сырдаринский обл, 

г.Гулистан 4- мик, ул. 

Гулистан 30 

ИНН 207059359 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 апреля 

2017 г. 

за № 5 

000085 “Касип Фатима” 
Капсулы по 350 мг в блистерах от 20 

шт 

“Natural Elixirs Sdn 

Bhd” No.6, Jalan 

Jasmin 8/ KS6, Bandar 

Botanic, 41200 Klang, 

Selangor, Malaysia 

ПИИ ООО «NATURE 

PHARM» г.Ташкент, 

Шайхонтохурский р-н, 

ул. Навои 30  

ИНН 207 156 207 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

за № 6 

000086/1 “Life-Bio BC” 
Капсулы и саше по 700 мг в 

блистерах или флаконах.от 9 шт 

ООО “GRACE 

PHARMA” 

Сырдарьинская 

область 

Сырдарьинский р-н, 

АПВ С. Рахимов, ул. 

Захидова, дом 39. 

ООО “GRACE 

PHARMA” 

Сырдарьинская 

область 

Сырдарьинский р-н, 

АПВ С. Рахимов, ул. 

Захидова, дом 39. 

ИНН 303 698 363 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

за № 6 

000086/2 “Life-Bio BL” 
Капсулы и саше по 700 мг в 

блистерах или флаконах.от 9 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000086/3 “Life-Bio L” 
Капсулы и саше по 700 мг в 

блистерах или флаконах.от 9 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



 

 

 

000087/1 

 

 

 

Фиточай «DORI-DARMON» 

«Желчегонный» 

 

 

 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 

ООО “SIRDARYO 

DORI-DARMON” 

Сырдарьинская 

одласть, г.Гулистан, 

ул. Ойдин йул, дом 4 

ООО “SIRDARYO 

DORI-DARMON” 

Сырдарьинская 

одласть, г.Гулистан, 

ул. Ойдин йул, дом 4 

ИНН 200 322 259 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

за № 6 

000087/2 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Почечный» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/3 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Фитогипертон» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/4 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Фитолакс» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/5 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Ором» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/6 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Бронхонорм» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/7 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Бронхофит» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/8 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Гинекологический» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/9 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Топинамбур» 

Картонная упаковка 100,0г. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/10 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Глюкобаланс» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/11 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Урологический» (мочегонный) 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/12 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Желудочно-кишечный» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/13 Фиточай «DORI-DARMON» 

«Для аппетита» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000087/14 Фиточай «DORI-DARMON» 

«От аллергии» 

Картонная упаковка 30,0г, фильтр 

пакеты по 1г №25 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000088/1 “МЯТА ZOMI N» 

Пакетики для разавой заварки по 1,0г 

от 10 до 50 шт и в коробках от 20,г 

до 100,0г 

ООО “Zomin Pharm”  

Джизахская область, 

Зааминский р-н, ССГ 

Халкабал, ул. 

ООО “Zomin Pharm”  

Джизахская область, 

Зааминский р-н, ССГ 

Халкабал, ул. 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 



Мустакиллик 7 Мустакиллик 7  

ИНН 303 507 623 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

за № 6 

000088/2 “РОМАШКА ZOMIN” 

Пакетики для разавой заварки по 1,0г 

от 10 до 50 шт и в коробках от 20,г 

до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000089/1 “Доревит” Сироп в флаконах от 10 мл до 200 мл 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусободский р-н, 10 

кв-л, ул. Уч Кахрамон, 

дом 3-А 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусободский р-н, 10 

кв-л, ул. Уч Кахрамон, 

дом 3-А 

ИНН 304 132 703 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

за № 6 

000089/2 “Детривит” 
Капли в флаконах от 1,5 мл до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000089/3 “Бебетон” 
Капли в флаконах от 1,5 мл до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000089/4 “Аскожел” 
Капли в флаконах от 1,5 мл до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000089/5 “Авитан” Капли в флаконах от 10 мл до 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000089/6 “Тонзитрол” 
Капли в флаконах от 1,5 мл до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000090/1 “Броонхопол” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл 

ЧП  “MEGA VIT 

FARM” Андижанский 

область, ул. Дукчи 

Эшон дом 29 

ЧП  “MEGA VIT 

FARM” Андижанский 

область, ул. Дукчи 

Эшон дом 29  

ИНН 304 789 953 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

за № 6 

000090/2 “Gemo Vit” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000090/3 “Cerebral” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000090/4 “Uranefrit” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000090/5 “Geptrahol” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000091/1 “RELAKSOFIT” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл 

ЧП “FITO 

STANDART” 

Ферганский область, 

Учкупринский р-н, ул. 

Дустлик, дом 33 

ЧП “FITO 

STANDART” 

Ферганский область, 

Учкупринский р-н, ул. 

Дустлик, дом 33 

ИНН 303 752 161 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

 

000091/2 “UROLEPTI” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000091/3 “ПУЛЬМОКСОФИТ” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000091/4 “НЕОФИТ” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000091/5 “PROFIT” Сироп в флаконах от 50 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000092/1 ВитаМама «Золотая рыбка» Дой-пакет, Капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000092/2 ESSENTIALS by Siberian Health  

«Медвежьи ушки и брусника» 

Капсулы по 400 мг в блистерах №_30 

ООО “Лаборатория 

современного 

здоровия” Россия, 

633004, Новосибрская 

обл, г.Бердск, ул. 

Химзаводская, 11/20 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

ИНН  301318170 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

№ 6 

000092/3 ESSENTIALS by Siberian Health «Йохимбе и 

сибирский женьшень» 

Капсулы по 430 мг в блистерах №_30  
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000092/4 ESSENTIALS by Siberian Health «Витамины 

красоты» 

Капсулы по 550 мг в блистерах №_30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000092/5 ESSENTIALS by Siberian Health «Витамины 

с кальцием» 

Капсулы по 550 мг в блистерах №_60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000092/6 Набор «Тригельм» «ПАРАЛАКС» Формула 1- капсулы 

по 0,32г в блистерах №_30 , 

«Фитопар»  Формула 2 капсулы по 

0,290г в блистерах №_60 и 

«Энтеровит» Формула 3 в банках 

полимерная по 200г. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000093/1 “СИЛОПИК” 
Таблетки по 0,5г в блистерах по 90 

шт и Сироп по 150мл 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 



КФЙ Гулистон  

ул. ГСКБ 

КФЙ Гулистон  

ул. ГСКБ 

ИНН 207193067 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

№ 6 

000093/2 “МОЗГОДОН” 
Таблетки по 0,5г в блистерах по 60 

шт и Сироп по 150мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000094 “NeuroAid II MLC 901” Капсулы по 400 мг 

“POLI MEDICAL 

COMPANY PTE” LTD 

ул.Симс 65 #06-11, 

завод йи Хиу 

Сингапур 387418 

OOO “SORRENTO 

MARKETING” 

г.Ташкент, 

Яшнаободский р-н, 

ул.С.Азимова 68 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 31 мая 

2017 г. 

№ 6 

000095/1 “Эфекти кофей таъмли” 

Фито чай от 1г до 15г №5-1000, 

Растворимый порошок от 30г до 1000 

и таблетки от 0,3 до 1г (№ 10 - 1000) 

Фермерское хозяйство 

“SO’QOQ GILOSI” 

Ташкентская область, 

Паркентский р-н, село 

Сукок. 

Фермерское хозяйство 

“SO’QOQ GILOSI” 

Ташкентская область, 

Паркентский р-н, село 

Сукок. 

ИНН:206 286 315 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 20 июня 

2017 г. 

№ 7 

000095/2 “Эфекти Беби шоколад таъмли” 

Фито чай от 1г до 15г №5-1000, 

Растворимый порошок от 30г до 1000 

и таблетки от 0,3 до 1г (№ 10 - 1000 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000095/3 “Наъматак Эрувчан” 

Фито чай от 1г до 15г №5-1000, 

Растворимый порошок от 30г до 1000 

и таблетки от 0,3 до 1г (№ 10 - 1000 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000095/4 “Calsivit AG D3” 

Фито чай от 1г до 15г №5-1000, 

Растворимый порошок от 30г до 1000 

и таблетки от 0,3 до 20г (№ 10 - 1000 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000096 “БИБИФЕР” Сироп в флаконах от 10 до 200 ml 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусободский р-н, 10 

кв-л, ул. Уч Кахрамон, 

дом 3-А 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусободский р-н, 10 

кв-л, ул. Уч Кахрамон, 

дом 3-А 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



ИНН 304 132 703 Узбекистан 

от 20 июня 

2017 г. 

№ 7 

000097 “САБУРИ” Настойка в флаконах от 150 ml 

ООО “STRONG 

PHARM” Ташкентская 

область, 

Зангиотинский р-н, 

ул.Рамадон дом 40 

ООО “STRONG 

PHARM” Ташкентская 

область, 

Зангиотинский р-н, 

ул.Рамадон дом 40 

ИНН: 303 491 187 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 20 июня 

2017 г. 

№ 7 

000098 “ҚИЗИЛ МОЙ UZ” Масло в флаконах от 50 до 250 ml 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, Уч 

тепенский р-н, ул.Э 

Тошкондий 2 пр 4- 

дом 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, Уч 

тепенский р-н, ул.Э 

Тошкондий 2 пр 4- 

дом 

ИНН: 303 935 004 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 20 июня 

2017 г. 

№ 7 

000099 
“Сухой  экстракт травы якорцев 

стелющихся” 

Таблети по 250 мг по 10 таблеток в 

контурно – ячейковой блистерной 

упаковке. 

ИП ООО “NOBEL 

PHARMSANOAT” 

г.Ташкент, Мирзо 

Улугбекиский район, 

ул.Корасув буйи, 5а  

ИП ООО “NOBEL 

PHARMSANOAT” 

г.Ташкент, Мирзо 

Улугбекиский район, 

ул.Корасув буйи, 5а 

ИНН: 203340511 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000100/1 “Тонзикейр” Капли в флаконах от 50 до 100  мл 

ООО “IMMUN 

SYSTEM CARE” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

ул.Бешёгач 1 – тупик, 

9 дом. 

ООО “IMMUN 

SYSTEM CARE” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

ул.Бешёгач 1 – тупик, 

9 дом. 

ИНН: 304633997 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 



№ 8 

000100/2 “Иммункейр” Сироп в флаконах от 50 до 100  мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000100/3 “Мумиё Тонус” Сироп в флаконах от 50 до 100  мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000101/1 “GRACEVIT OPTIC” 
10 таблетки по 0,12 г в блистерах или 

во флаконах от 10 до 100 шт. 

OOO “GRACE 

PHARMA” 

Сырдарьинская 

область, 

Сырдарьинский район, 

АПВ С.Рахимова, ул. 

Захидова дом 39 

OOO “GRACE 

PHARMA” 

Сырдарьинская 

область, 

Сырдарьинский район, 

АПВ С.Рахимова, ул. 

Захидова дом 39 

ИНН 303 698 363 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000101/2 “GRACEVIT KLIMASTOP” 
10 таблетки по 0,45 г в блистерах или 

во флаконах от 10 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000102/1 “ABC - табс Baby” 
10 таблетки по 0,7 г в блистерах или 

во флаконах от 10 до 100 шт. 

OOO “GRACE 

PHARMA” 

Сырдарьинская 

область, 

Сырдарьинский район, 

АПВ С.Рахимова, ул. 

Захидова дом 39 

OOO “GRACE 

PHARMA” 

Сырдарьинская 

область, 

Сырдарьинский район, 

АПВ С.Рахимова, ул. 

Захидова дом 39 

ИНН 303 698 363 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000102/2 “ABC - табс Junior” 
10 таблетки по 1,0 г в блистерах или 

во флаконах от 10 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000103/1 “Артропласт” Желе в пластиковых банках по 550 г 

ООО НПО 

“Биомедицинские 

Инновационные 

Технологии” 170521, 

Россия, Тверская 

область, Калиниский 

район, с.Медное, ул. 

Школьная, дом 30-А 

ИНН: 694 901 001 

ЧП “LUCKY TRADE” 

г.Ташкент, 

ул.Паркентская-438А 

ИНН: 304 800 496 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000103/2 “Вертера” Желе в пластиковых банках по 500 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000104/1 
“Virgin Tea” для нормальной деятельности 

сердечно – сосудистой системы 

Пакетики по 1,5г в коробках от 10 до 

120 шт. 

ООО “VIRGIN 

ACTIVE” г.Ташкент, 

Юнсабадский район, 

ул.Ифтихор 28/3 

ООО “VIRGIN 

ACTIVE” г.Ташкент, 

Юнсабадский район, 

ул.Ифтихор 28/3 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 



ИНН: 302 796 384 Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000104/2 “Virgin Tea” Идеальная фигура 
Пакетики по 1,5г в коробках от 10 до 

120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000104/3 “Virgin Tea” Успокаивающие травы 
Пакетики по 1,5г в коробках от 10 до 

120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000104/4 “Virgin Tea” для хорошего пищеварения 
Пакетики по 1,5г в коробках от 10 до 

120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000104/5 “Virgin Tea” Общеукрепляющий 
Пакетики по 1,5г в коробках от 10 до 

120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000104/6 “Virgin Tea” для зрения 
Пакетики по 1,5г в коробках от 10 до 

120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000105 “BOLALACT ®” / (БОЛАЛАКТ) 

Порошок упакованный в саше 

(пакетик в фольгированной пленке) 

массой по 0,5г 6,9,10,15,20,30 саше 

вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку из 

картона. 

ООО “PHARMAXX 

Imternational” 

г.Ташкент, ул. 

М.Хасановой дом 30  

ООО “PHARMAXX 

Imternational” 

г.Ташкент, ул. 

М.Хасановой дом 30 

ИНН : 301 015 572 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

 

 

 

 

000106/1 

 

 

 

 

«ALLERGIDON» 

 

 

 

Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт. 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Гулистон, ул. 

ГСКБ 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Гулистон, ул. 

ГСКБ 

ИНН 207193067 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

 

000106/2 

 

«GINKO CARDIOZEN» 

Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт.  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000106/3 

 

«SLABIZIN» 

Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



 

000106/4 

«FEMALIFE» Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000106/5 

 

«DEPARAZITOL» 

Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000106/6 

 

«CHISTOZOL» 

Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000106/7 

 

«TROMBORON» 

Сироп в флаконах по 100 ml или 

таблетки по 0,5г в флаконах от 60 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000106/8 

 

«VOLOSOREN» 

Сироп в флаконах по 100 ml. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/1 

 

«НЕФРОМАКС» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

ООО “MAX PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Гулистон, ул. 

ГСКБ дом 15 

ООО “MAX PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Гулистон, ул. 

ГСКБ дом 15 

ИНН  

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

 

000107/2 

 

«ГЛИСТИН» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/3 

 

«ПРОСТОМАКС» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/4 

 

«ВАРИКОЗИН» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/5 

 

«НООТРОП ФОРТЕ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



 

000107/6 

 

«ГАСТИН» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000107/7 «ГЕМОСТОП» Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/8 

 

«ОРЕНОМАКС» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/9 

 

«-МИНУС» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000110/10 

 

«СТРОНГЕСТ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/11 

 

«ЭНУРОМАКС» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000107/12 

 

«ГИНКО МАХ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 100 шт, или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000108/1 “ДОКТОР БОН” 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 

100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

ООО “VITA MED 

QUVASOY” 

Ферганский область, 

г.Кувасой, Амир 

Тимур КФЙ, 

ул.А.Жомий дом 57 

ООО “VITA MED 

QUVASOY” 

Ферганский область, 

г.Кувасой, Амир 

Тимур КФЙ, 

ул.А.Жомий дом 57 

ИНН:  

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000108/2 “ЭФФЕКТ СЛИМ” 
Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

000108/3 “ВОРМИНОРМ” 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 

100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000108/4 “ВИТАЛ ФОРТЕ” 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 

100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000108/5 “ЕНУРОЗИН” 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 

100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000108/6 “ПРОСТОБОН” 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 

100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000108/7 “БИО ЖИГАР” 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 1,0 

г в блистерах или флаконах от 10 до 

100 шт. Или сироп в флаконах от 

50,0 ml до 500 ml 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000109/1 «КАЛЬЦЕВИТ Д3» сироп детский с 

апельсиновым вкусом. 

Сироп  в флаконах от 100 ml до 200 

ml. 

ООО “ZAMIN BIO 

HEALTH” 

Андижанский область, 

г.Андижан, ул.Миллий 

Тикланиш дом 5 

ООО “ZAMIN BIO 

HEALTH” 

Андижанский область, 

г.Андижан, ул.Миллий 

Тикланиш дом 5 

ИНН: 303 373 981 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000109/2 «КАЛЬЦЕВИТ Д3» суспензия детская без 

сахара с апельсиновым вкусом. 

Суспензия в флаконах от 100 ml до 

200 ml. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000109/3 «КАЛЬЦЕВИТ Д3» сироп для взрослых с 

апельсиновым вкусом. 

Сироп  в флаконах от 100 ml до 200 

ml. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000109/4 «КАЛЬЦЕВИТ Д3» суспензия для взрослых 

без сахара с  апельсиновым вкусом. 

Суспензия в флаконах от 100 ml до 

200 ml. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000109/5 «КАЛЬЦЕКИД Д3» сироп или суспензия 

детский с банановым вкусом 

Сироп или суспензия в флаконах от 

100 ml до 200 ml. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000110/1 «АРТРО ХЕРБ» В виде таблетках и шариков по 0,35 

или капсулы по 0,45 в флаконах от 

10 до 100 шт. 
Семейная предприятия 

“SADAF FARM 

MEDICAL” 

Ферганская область, 

г.Маргилон, ул.Сарбон 

дом-7 

Семейная предприятия 

“SADAF FARM 

MEDICAL” 

Ферганская область, 

г.Маргилон, ул.Сарбон 

дом-7 

ИНН: 303 783 757 

Экспертной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 7 июля 

2017 г. 

№ 8 

000110/2  

«ГЕПАТО ХЕРБ» 

В виде таблетках и шариков по 0,35 

или капсулы по 0,45 в флаконах от 

10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/3  

«ГИНЕКО ХЕРБ» 

В виде таблетках и шариков по 0,35 

или капсулы по 0,45 в флаконах от 

10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/4  

«ЦИСТО  ХЕРБ» 

В виде таблетках и шариков по 0,35 

или капсулы по 0,45 в флаконах от 

10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/5  

«ОСТЕО КАЛЬЦИ» 

В виде таблетках и шариков по 0,35 

или капсулы по 0,45 в флаконах от 

10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/6  

«ИММУНО ХЕРБ» 

В виде таблетках и шариков по 0,35 

или капсулы по 0,45 в флаконах от 

10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/7 «ЛАВРО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/8 «ГАСТРО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/9 «АНЕМО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/10 «АЛЛЕРГО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/11 «КАРДИО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/12 «БРОНХО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000110/13 «НЕРВО ХЕРБ» 25% спиртовой раствор в флаконах 

от 100 до 500 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000111 “ИНОТИР” Пакеты-саше, каждые содержат по 3 “S.I.I.T. Servizio “MED EXPORT Министерства 



г растворяющихся во рту гранул. Internazionale 

Imballaggi 

Termosaldanti srl” PVia 

Ariosto 50/60 – 

Trezzano Sul Navigio 

(Ml) Italy 

ITALIA” г.Ташкент, 

Яккасаройский район, 

ул.Кичик Бешёгоч дом 

104а 

ИНН: 207131579 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 июля 

2017 г. 

№ 9 

000112/1 “НЕФРОЛИН” 
Таблетках по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 

ЧП “DORA Line” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул. Ниезбект 1 

ЧП “DORA Line” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул. Ниезбект 1 

ИНН: 302958428 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 июля 

2017 г. 

№ 9 

000112/2 “ПРОГЕЛЬМИНТ” 
Таблетках по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000112/3 “СЕДОЛИН” 
Таблетках по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000112/4 “ХОНДРОЛИН” 
Таблетках по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000112/5 “ХОНДРОЛИН плюс” 
Таблетках по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000112/6 “ГЕПОЛИН” 
Таблетках по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000113/1 “ЦЕНТРОФЕР” 
Таблетки по 0,5г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 

ЧП “BIOSTANDART” 

Андижанская область, 

Шахриханский район, 

Сохиобод МФЙ дом 

81 

ЧП “BIOSTANDART” 

Андижанская область, 

Шахриханский район, 

Сохиобод МФЙ дом 

81 

ИНН: 303880731 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 июля 

2017 г. 

№ 9 

000113/2 “NEO КАЛЬЦИЙ” 
Таблетки по 1,2г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000113/3 “ВИТАМАГ В6” 
Таблетки от 0,5г до 1,0г в блистерах 

или флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000113/4 “ЛОРАДОК” 
Таблетки по 0,020г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000113/5 “СЕПТОДЕН” Спрей в флаконах от 20 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000114/1 “ГЕМИНОРМ-F” 
Таблетки от 0,5г до 1,0г в блистерах 

или флаконах от 10 до 120 шт  

ЧП “DOKTOR IMRON 

MEDICAL” 

ЧП “DOKTOR IMRON 

MEDICAL” 

Министерства 

здравоохранения 



Андижанская область, 

г.Андижон, 

ул.Уйгуабод, дом 31 

Андижанская область, 

г.Андижон, 

ул.Уйгуабод, дом 31 

ИНН:303877469 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000114/2 “ПРОМАГНИЙ В6” 
Таблетки от 0,5г до 1,0г в блистерах 

или флаконах от 10 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000114/3 “РRО-КАЛЬЦИЙ” 
Таблетки по 1,2г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000114/4 “ПРОМИНТ” 
Таблетки по 0,020г в блистерах или 

флаконах от 10 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000114/5 “СЕПТО-G” Спрей в флаконах от 20 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000115/1 “Витамин С+” Таблетках по 1 г в флаконах 80 шт 

“IPAR Biotechnology 

Development Co/ltd” 

КНР, СУАР, г.Урумчи 

ул.донг Жан №1320 

“IPAR Biotechnology 

Development Co/ltd” 

КНР, СУАР, г.Урумчи 

ул.донг Жан №1320 

ИНН 301156438 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000115/2 “Детский витамин С плюс” Таблетках по 1 г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000115/3 “Бьюти комплекс” Таблетках по 1 г в флаконах 80 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/1 

 

«АКТОМУНАЛ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт.  

OOO “GLOBAL 

PHARM SERVICE” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул.Гулиёр 1 проезд, 

дом 22 

OOO “GLOBAL 

PHARM SERVICE” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул.Гулиёр 1 проезд, 

дом 22 

ИНН: 304421708 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000116/2 

 

«ГАСТРАНЕТ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/3 

 

«ГЛИСТАФОРТ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/4 

 

«ЙОДИНАК» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/5 
 

«КАФОБРОКСИН» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



до 140 шт. 

000116/6 

 

«КОРСТАБИЛ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/7 

 

«ЛИФЕРАЛ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/8 

«НОВАКАЛСИД» Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

000116/91,0г  в блистерах или 

флаконах от 10 до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/9 

 

«УРОЛАМЕД» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/10 

 

«НЕРВОРИТМ» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000116/11 

 

«ВИТАДОНКА» 

Капсулы и таблетках по от 0,5 до 

1,0г  в блистерах или флаконах от 10 

до 140 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

 

000117/1 

 

 

«ДИАФОРТЕ» 

 

 

Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml. 

Семейное 

предприятие 

“ZAYTUN MED 

GROUP” Ташкентская 

область, Кумовул 

С.Н.Л. нурафшон 

М.Ф.Й. ул. Намуна, 

дом 72 

Семейное 

предприятие 

“ZAYTUN MED 

GROUP” Ташкентская 

область, Кумовул 

С.Н.Л. нурафшон 

М.Ф.Й. ул. Намуна, 

дом 72 

ИНН: 304553567 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000117/2 «НОРМАТОНИК» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/3 «ЭНТЕРАНОРМ» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/4 «НЕВРАТОН» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/5 «ОПТИФЕР» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/6 «МЕТАКОР» Сироп в флаконах от 50,0ml до ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



250,0ml 

000117/7 «ВЕРМИДЕЛ» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/8 «КАШЛИХОТ» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/9 «ФЕРРОМАКС» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/10 «УРИПРИМ» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/11 «ЭСЛИВЕР» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000117/12 «КИДДИМАКС» Сироп в флаконах от 50,0ml до 

250,0ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000118/1 “HAEMOFERRON” 
Сипор во флаконах от 25,0 ьл до 250 

мл 

ООО “Original Farm 

Biznes” Ферганская 

область, Дангаринский 

район, Арзик-тепа 

МФЙ, ул.Намуна  дом 

143 

ООО “Original Farm 

Biznes” Ферганская 

область, Дангаринский 

район, Арзик-тепа 

МФЙ, ул.Намуна  дом 

143 

ИНН: 303688731 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000118/2 “БИО-ВИТ” 
Сипор во флаконах от 25,0 ьл до 250 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000119/1 “Фосфокальций” 

Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 

250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

ООО “MED-EMPIRE” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Кора Камыш 2/1 33 – 

52. 

ООО “MED-EMPIRE” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Кора Камыш 2/1 33 – 

52. 

ИНН: 304288406 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000119/2 “Гемостим” 

Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 

250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000119/3 “Витакид” 
Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

000119/4 “Гепостат” 

Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 

250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000119/5 “Нейролакс” 

Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 

250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000119/6 “LВнорм” 

Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 

250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000119/7 “Иммунактив” 

Капсулы по 0,4 до 1,0 г и таблетках 

по 0,4 до 1,5 г в флаконах от 10 до 

250 шт, или порошок в саше 

пакетиках по 0,8 до 3,0 от 10 до 250 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000120/1 “Янтарного-кузинневый комплекс” Капсула по 0,4 г в блистерах 30 шт 

ООО “AGRO BIO 

KIMYO” г.Ташкент, 

ул.Главпочиампт а/к 

5775 

ООО “AGRO BIO 

KIMYO” г.Ташкент, 

ул.Главпочиампт а/к 

5775 

ИНН: 205245912 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000120/2 “Кузинния 3 плюс” Капсула по 0,4 г в блистерах 30 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000121      

000122 “ХОУП” Капсулы по 0,593г в флаконах 60 шт 

СП ОО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Нодира 92- А 

СП ОО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Нодира 92- А 

ИНН:  

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 



000123 “БИО ИММУН” 
Капсулы по 0,3 г в блистерах от 30 

до 60 шт. 

ООО “BioMed 

Industry” г.Ташкент, 

ул. Абдулла Каххор, 

дом 150-А 

ООО “BioMed 

Industry” г.Ташкент, 

ул. Абдулла Каххор, 

дом 150-А 

ИНН: 303287162 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 9 август 

2017 г. 

№ 10 

000124 “Вертра Форте”/ “Vertera Forte” Гель в пластиковая банках по 500 гр. 

ООО НПО 

«Биомедицинские 

Инновационные 

Технологии» 170521 

Россия, Тверская 

область, Калининский 

р-н, с.Медное, 

ул.Школьная дом 30А 

 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000125 “Дента-Алоэ” 
Саше пакетиках по 3г в каробках от 

10 до 50 шт. 

АО 

“O’ZKIMYOFARM” г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ташкент ул. 

Т.Шевченко дом 23 

АО 

“O’ZKIMYOFARM” 

г.Ташкент ул. 

Т.Шевченко дом 23 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000126/1 “LIVANORM” 
Таблетки или капсул от 0,5 до 0,65 г 

в флаконах от 10 до 100 шт. 

ООО “BIBINOR” 

г.Ташкент, ул. 

Решетова -2  

ООО “BIBINOR” 

г.Ташкент, ул. 

Решетова -2 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000126/2 “BIOFER” 

Сироп от 100 до 250 мл или 

таблеток/капсул от 0,5 до 1 г в 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000126/3 “FORCE ACTIV” 

Гель от 10 до 200 г или таблеток 

капсул от 0,5-3г в флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000126/4 “FORCE MAX” 
Таблетки от 0,2-0,3г, в флаконах от 

10 до 100шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/1 «ГЕРБОСЕД» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

ЧП “GERBOFARM” 

Ташкентский область, 

ЧП “GERBOFARM” 

Ташкентский область, 

Министерства 

здравоохранения 



флаконах №10-100 Кибрайский район, с/с 

Янгиобод м. тараккиёт 

дом 8 

Кибрайский район, с/с 

Янгиобод м. тараккиёт 

дом 8 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000127/2 «ГЕРБОСЛИМ» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/3 «ГЕРБОРЕН» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/4 «ГЕРБОПЕК» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/5 «ГЕРБОГЕПТ» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/6 «ГЕРБОЛАКС» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/7 «ГЕРБОСЕПТ» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/8 «ГЕРБОГЛИСТ» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/9 «ГЕРБОДИЕТ» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000127/10 «ГЕРБОГАСТ» Фиточай от 1г до 5г № 10-50 шт и от 

25г до 100г, таблетки от 0,3 г в 

флаконах №10-100  

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000128/1 “Ревмалекс” Таблетки от 0,4 до 0,6 г в флаконах 

ЧП “AQUA FIL 

GROUP” г. Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. ТошГосМи дом 

26.32 кв. 

ЧП “AQUA FIL 

GROUP” г. Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. ТошГосМи дом 

26.32 кв. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000128/2 “Трибуфил” Таблетки от 0,4 до 0,6 г в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000128/3 “Ян-Бур” Таблетки от 0,4 до 0,6 г в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000129/1 “Nefro Star” 
Капсулы по 500 мг в флаконах от 24 

до 90 шт. 

ООО “HEALTH STAR 

PHARM” 

Наманганский область 

уйчиниский р-н, 

Бирлашган КФЙ, 

Кашкар МФЙ. 

ООО “HEALTH STAR 

PHARM” 

Наманганский область 

уйчиниский р-н, 

Бирлашган КФЙ, 

Кашкар МФЙ. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000129/2 “Gemo Star” 
Капсулы по 500 мг в флаконах от 24 

до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000129/3 “Poli Amin” 
Капсулы по 500 мг в флаконах от 24 

до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000129/4 “Pro Star” 
Капсулы по 500 мг в флаконах от 24 

до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000130 “Иноклим” 

Капсулы по 11,4г в 

термоформированной пластике 15 

шт х2 

Франциянинг 

“Лабаратория Иннотек 

интернасиональ” 

компанияси 

Ўзбекистондаги 

ваколатхонаси 

“Иннотера Шузи” 

Рю Рене 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000131 
“МУМИЕ с кальцием и аскорбиновой 

кислотой” 

Капсулы/таблетки/гранул от 0.2 до 

0.45 гр в флаконах от 10 дор 120 шт 

ООО “BIO MUMIYO 

FARM” Ферганская 

оюл, Кувинский 

район, ул.Надимий 

дом 7 

ООО “BIO MUMIYO 

FARM” Ферганская 

оюл, Кувинский 

район, ул.Надимий 

дом 7 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000132/1 «СОЛМИН» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах  
OOO “KARAVAN 

FARM SHIFO” 

г.Ташкент, 

Учтепинский р-он, ул. 

Катта Хирмонтепа, 

квартал 23 

OOO “KARAVAN 

FARM SHIFO” 

г.Ташкент, 

Учтепинский р-он, ул. 

Катта Хирмонтепа, 

квартал 23 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000132/2 «НЕФРОФИТ» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000132/3 «ГЕПОФИТ» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000132/4 «БИОПОТЕНЦИАЛ» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000132/5 «ПРОСТАМИД» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000132/6 «БАКТИНИТ» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000132/7 «НЕЙРОКСЕДИТ» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000132/8 «НЕЙРОКСЕДИТ» Таблетки или капсулы по 500 мг в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000133/1 “АЦИДОПРО” 
Капсулы по 380 г в флаконах от 10 

до 50 шт 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

10-кв ул. Уч 

Кахрамон, дом 3А 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

10-кв ул. Уч 

Кахрамон, дом 3А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 сентябр 

2017 г. 

№ 11 

000133/2 “НУТРИГЕН” 
Капсулы по 380 г в флаконах от 10 

до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000133/3 “ЛИВОПРОТЕК” 
Капсулы по 380 г в флаконах от 10 

до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000133/4 “УРСОПРОТЕК” 
Капсулы по 330 г в флаконах от 10 

до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000134 “ФЕРРОНАМ ” Растворимый саше по 2 г № 28 шт 

“NAMED S.p.A” Via 

Lega Lombarda 33, 

Lesmo (MB) Италия 

OOO «Pharmline Plus» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000135/1  

«ВИТАКОМПЛЕКС 1» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

Семейного 

предприятия 

“LUQMONI HAKIM 

STIMUL” г.Ташкент, 

ул. Дж Абидова 

Семейного 

предприятия 

“LUQMONI HAKIM 

STIMUL” г.Ташкент, 

ул. Дж Абидова 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000135/2  

«ВИТАКОМПЛЕКС 2» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

000135/3  

«ВИТАКОМПЛЕКС 3» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/4  

«ВИТАКОМПЛЕКС 4» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/5  

«ВИТАКОМПЛЕКС 5» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/6  

«ВИТАКОМПЛЕКС 6» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/7  

«ВИТАКОМПЛЕКС 7» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/8  

«ВИТАКОМПЛЕКС 8» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/9  

«ВИТАКОМПЛЕКС 9» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/10  Расфасовывают массой от 20,0г до ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



«ВИТАКОМПЛЕКС 10» 500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

000135/11  

«ВИТАКОМПЛЕКС 11» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/12  

«ВИТАКОМПЛЕКС 12» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/13  

«ВИТАКОМПЛЕКС 13» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/14  

«ВИТАКОМПЛЕКС 14» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000135/15  

«ВИТАКОМПЛЕКС 15» 

Расфасовывают массой от 20,0г до 

500,0г в пачки картонные или массой 

от 2,0г до 5,0г для разовой заварки в 

пакетики бумажные от 20 до 30 шт в 

пачках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000136/1 “Гематоген” детский 

 

 

 

Плитки по 25 гр 

ООО “Сибирское 

здоровье 200” Россия, 

Томская область, 

Томский район, с. 

Богашево, 

ул.Советская 6 

ООО “ATTEND 

BUSINESS SYSTEM” 

Ташкентская область, 

Бекабадский район, 

ул.Мустакиллик дом 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000136/2 “Гематоген” витаминизированный Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000136/3 “Гематоген” йодированный Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000136/4 “Гематоген” с лесным орехом Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000136/5 Просто “Гематоген” Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000136/6 “Гематоген” с кокосом Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000136/7 “Гематоген” спортивный Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000136/8 “Гематоген” школоьный Плитки по 25 гр ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000137 “Асферон” 
Капсулы или таблеток по 300 мг в 

пакетиках 3г, 5г, № 5-10 

ЧП “ABDU-S” 

г.Ташкент, массив 

Абдуллаева дом 4 кв 

27 

ЧП “ABDU-S” 

г.Ташкент, массив 

Абдуллаева дом 4 кв 

27 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000138/1 “Makro Sed” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 

ООО “MAKRO FARM 

ANDIJON” 

Андижанская область, 

г.Андижан ул. 

Ташкент дом 49 

ООО “MAKRO FARM 

ANDIJON” 

Андижанская область, 

г.Андижан ул. 

Ташкент дом 49 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000138/2 “Makrovit Energi” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000138/3 “Makro Sed Bebi” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000138/4 “Makrovit Bebi Enerji” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000138/5 “Makro Ton” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000138/6 “Makro MED” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000138/7 “Makro Diabeton” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000138/8 “Nefrovit Plus” 
Сироп в флаконах от 10,0 мл до 250,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000139/1 “iiCare” 

 

 

Мягкая желатиновая капсула в 

блистерах 3х10 

Компанией «MEGA 

LIFESCIENS PUBLIC 

COMPANY LIMITED» 

384? Moo4, Soi 6, 

pattana 3 Road 

Bangpooc   

ООО «FLORA 

PHARM» 

г.Ташкент, ул. 

С.Дарвоза 4/87 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 



000139/2 “FENZA” 
Мягкая желатиновая капсула в 

блистерах 3х10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000139/3 “CALCIVITAFORTE” 
Мягкая желатиновая капсула в 

блистерах 3х10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000139/4 “ZEMAN SX” 
Мягкая желатиновая капсула в 

блистерах 3х10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000140/1 “Бактинорм” 

Капли в флаконах от 1,5 мл до 100 

мл ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусободский район, 

10 кв ул Уч Кахрамон, 

дом 3 А 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусободский район, 

10 кв ул Уч Кахрамон, 

дом 3 А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000140/2 “Симелокс” 
Капсулы от 0,2г до 0,4г или саше 

пакетиках от 0,8г до 1г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/1 «Магне МАХ В6» Таблетки по 500-1000 мг от 30 до 100 

шт  в флаконах или контурного 

ячейковую упаковку. 

ООО “MAX 

UNIVERSAL FARM” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

ул. Номданак 2-

переулок дом 19 

ООО “MAX 

UNIVERSAL FARM” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

ул. Номданак 2-

переулок дом 19 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000141/2 «КалцийД3 МАХ» Таблетки по 500-1000 мг от 30 до 100 

шт  в флаконах или контурного 

ячейковую упаковку. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/3 «НовоМАХ» Сироп от 40 мл до 200 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/4 «АмброМАХ» Сироп от 40 мл до 200 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/5 «ОПТИМАХ» Суспензия от 40 мл до 200 мл в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/6  

Фито чай «Ромашка МАХ» 

Фиточай расфасовывают массой от 

5,0г до 50,0 г в пачки картонные или 

массой от 0,5г до 10,0 г для разовой 

заварки в пакетики бумажные от 10 

до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/7  

Фито чай  «Череда МАХ» 

Фиточай расфасовывают массой от 

5,0г до 50,0 г в пачки картонные или 

массой от 0,5г до 10,0 г для разовой 

заварки в пакетики бумажные от 10 

до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000141/8  

Фито чай «Пол-пола МАх» 

Фиточай расфасовывают массой от 

5,0г до 50,0 г в пачки картонные или 

массой от 0,5г до 10,0 г для разовой 

заварки в пакетики бумажные от 10 

до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/9  

Фито чай «Зизифора МАХ» 

Фиточай расфасовывают массой от 

5,0г до 50,0 г в пачки картонные или 

массой от 0,5г до 10,0 г для разовой 

заварки в пакетики бумажные от 10 

до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000141/10  

Фито чай «Почечны чай МАХ» 

Фиточай расфасовывают массой от 

5,0г до 50,0 г в пачки картонные или 

массой от 0,5г до 10,0 г для разовой 

заварки в пакетики бумажные от 10 

до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000142/1 “Неофилд” 

Капсулы или таблеток по 0,3г в 

блистерах по 10 шт или в 

флаконах от 10 до 100 шт 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул. Э. Толшкендий 2-

пр, дом 4 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул. Э. Толшкендий 2-

пр, дом 4 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 6 октябр 

2017 г. 

№ 12 

000142/2 “БИО ИММУНОРМ” 

Капсулы или таблеток по 0,3г в 

блистерах по 10 шт или в 

флаконах от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000143/1 “Нейрофорте” 

Капсулы, таблеток или саше 

пакетиках по 0,5-1,0г в блистерах 

или в флаконах от 10-100 шт. 

ООО “RAPID 

SOLUTION” 

г.Ташкент, 

Мирабадский район, 

ул. Нарходжаева дом 

164 

ООО “RAPID 

SOLUTION” 

г.Ташкент, 

Мирабадский район, 

ул. Нарходжаева дом 

164 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 

№ 13 

000143/2 “Андрофорте” 

Капсулы, таблеток или саше 

пакетиках по 0,5-1,0г в блистерах 

или в флаконах от 10-100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000144/1 “Sh Sport СПС Глюкозимин и Хондроитин” 

Таблетки по 1200мг в пластиковая 

банках 120 шт 

ООО “Лаборатория 

современного 

здоровья” г.Бердск, ул. 

Химзаводская, 11/20 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



Россия. Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

ИНН  301318170 

от 25 октябр 

2017 г. 

№ 13 

000144/2 
“Sh Sport СПС Комплекс аминокислот 

ВСАА” 

Таблетки по 1000 мг в пластиковая 

банках 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000144/3 
“Sh Sport Сывороточный протеин Siberian 

Supernatural sport Whey Siliver Ice Pro” 

Дой-пак, порошок 500 г, 30 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000144/4 “Sh Sport L-карнитин” 
Капсулы по 500 мг в пластиковая 

банках 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000144/5 “Sh Sport Мегавитамины” 
Таблетки по 1 350 мг в пластиковая 

банках 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000145/1 “HepaPhy” 

Сипиртовой раствор от 50 мл до 1000 

мл в флаконах 
ООО “PHARM 

QUALITY SYSTEMS” 

г.Ташкент, ул. 

Афросиаб дом 2 

ООО “PHARM 

QUALITY SYSTEMS” 

г.Ташкент, ул. 

Афросиаб дом 2 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 

№ 13 

000145/2 “BlaStoPhy” 
Сипиртовой раствор от 50 мл до 1000 

мл в флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/1 «Нутримакс-Р» Капсулы по 540 мг в блистерах по 60 

шт. 

ООО “Полярис” 

141074 Российская 

Федерация, г. 

Мурманск, Рыбный 

прот, причал №1, 

“Королёв Фарм” 

183001 Российская 

Федерация г. Королёв 

ул. Пионерская дом 4 

OOO “FOOD 

Essentials” г. Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 

№ 13 

000146/2 «Брэйн-О-Флекс-Р» Капсулы по 980 мг в блистерах по 30 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/3 «Хромвитал-Р» Капсулы по 525 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/4 «Антиокс-Р» Капсулы по 500 мг в блистерах по 30 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/5 «Пакс+форте-Р» Капсулы по 500 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/6  «Медисоя-Р» Капсулы по 620 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000146/7 «Свелтформ-Р» Капсулы по 500 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/8 «Сеньор-Р» Капсулы по 550 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/9 «Мега-Р» Капсулы по 800 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/10 «Детокс-Р» Капсулы по 500 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000146/11 «Юниор Нео-Р» Капсулы по 750 мг в блистерах по 60 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000147 “Сукцифер” 

Сироп в флаконах по 220 мл 

ООО “BIO GLOBAL” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

19кв, дом 31 

ООО “BIO GLOBAL” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

19кв, дом 31 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 

№ 13 

000148/1 “Andro-Max” 

Таблетки или капсулы по 1000 мг в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 
ООО “PLANT 

GROUP” г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул.Заркент дом 10 

ООО “PLANT 

GROUP” г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул.Заркент дом 10 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 

№ 13 

000148/2 “Ferti-Max” 

Таблетки или капсулы по 1000 мг в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000148/3 “Andro-Help” 

Таблетки или капсулы по 1000 мг в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000148/4 “Women-Help” 

Таблетки или капсулы по 1000 мг в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/1 «Кардиоритм» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

ООО “DREAM 

PHARM GROUP” 

Сырдаринский обл, 

г.Гулистан, ул.Турсун 

Заде 4/1 

ООО “DREAM 

PHARM GROUP” 

Сырдаринский обл, 

г.Гулистан, ул.Турсун 

Заде 4/1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 



№ 13 

000149/2 «Маститанет» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/3 «Ферминорм-Хюрем» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/4 «Фигурин90*60*90» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/5 «Холистерн» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/6  «Гастронорм-Фитогаст» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/7 «Нефронорм-Нефрофит» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/8 «Релаксан» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000149/9 «Циститанет» Фиточай расфасовывают массой от 

1,0г до 50,0г в пачки картонные или 

от 0,5г до 10,0 г для заварки в пакете 

бумажные от10ш. до 20 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000150/1 “Tongluoye” 

Настойка в флаконах от 10,0 до 500,0 

мл ООО “Jiaxing Jituan” 

г.Ташкент , 

Яшнабадский район, 

ул. Боткина дом 111 

ООО “Jiaxing Jituan” 

г.Ташкент , 

Яшнабадский район, 

ул. Боткина дом 111 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 октябр 

2017 г. 



№ 13 

000150/2 “Dalibao” 
Настойка в флаконах от 10,0 до 500,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000150/3 “Fumei Q 10” 
Капсулы от 0,3г до 0,6 г во флаконах 

или блшистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000150/4 “Kalsiy glukozamin” 
Капсулы от 0,3г до 0,6 г во флаконах 

или блшистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000150/5 “Likopin” 
Капсулы от 0,3г до 0,6 г во флаконах 

или блшистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000151/1 “ALKOBARIER” 

Капли пэт флаконе по 10 мл 
ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Гулистан, 

ул.ГСКБ 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Гулистан, 

ул.ГСКБ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000151/2 “EL MACHO” Капли пэт флаконе по 10 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000151/3 “BACTEFORT” Капли пэт флаконе по 10 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000151/4 “FOBRINOL” Капли пэт флаконе по 10 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000151/5 “PNE TWO SLIM (NIGH/DAY)” Капли пэт флаконе по 10 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000152/1 “ДАЛИБАО” 

Жидкость в флаконах от 10 до 20 мл 

по 10 шт ООО Вэйхайская 

компания «Технопарк 

Цзыгуан» КНГ, 

г.Вэйхай, ул. Дунъань 

№ 179-8 

ООО “KOMOL-

FRAHT” г.Ташкент 

М.Улугбек р-н  

ул. Хирмонтепа-4 

(Донская) 59.  

ИНН 201929553 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000152/2 “ТУНГЛОЙИ” 
Жидкость в флаконах от 10 до 20 мл 

по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000153 Шиповник растворимый «ANFA» 

 

 

Гранулы от 2 г до 100 г в пакетики из 

металлизированной фольги 

ООО «VIVA HERBA» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хасанбой КФЙ, ул. 

Кенгсой 1-дом   

ООО «VIVA HERBA» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хасанбой КФЙ, ул. 

Кенгсой 1-дом 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000154/1 «АЛЛЕРГОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

ЧП “NEOMED Prod” 

г.Ташкент 

Алмазарский район, 

ЧП “NEOMED Prod” 

г.Ташкент 

Алмазарский район, 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

ул Фаробий дом 448 Ж ул Фаробий дом 448 Ж Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000154/2 «БИОЭНЗИМ КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/3 « БИОЭНЗИМ-Д КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/4 «ВАГИ-L КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г  порошка в количестве от 10 до 

100 штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/5 «ГАСТРОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/6  «ГЕПАТОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/7 «ДЕРМАКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



штук в упаковке. 

000154/8 «ИММУНОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/9 «КАРДИОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/10 «ЛОРОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/11 «НЕЙРОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/12 «ГЕПАТО-Д КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/13 «НОРМАСТУЛ КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/14 « НОРМАСТУЛ-Д КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

000154/15 «ОСТЕОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/16 «ОФТАЛЬМОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/17 «ПРОСТАТОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/18 «СТОМАКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/19 «УРОКОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

штук в упаковке. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000154/20 «ТОКСИКЛИН КОМПЛЕКС» В саше пакетики массой 1-3г 

порошка; в капсулах массой 0,4-0,7г 

порошка; в 

таблетках/драже/леденцах массой 1-

3г порошка в количестве от 10 до 100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



штук в упаковке. 

000155/1 “Трава сены с зеленым чаем” 

По 2г фильтр пакетики и по 30г 

бумажний пачки 
ЧП “Зиё Нур Фарм” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

ул Бунёдкор 5/4 

ЧП “Зиё Нур Фарм” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

ул Бунёдкор 5/4 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000155/2 
“Кукурузные столбики с рыльцами и с 

зеленым чаем” 

По 2г фильтр пакетики и по 30г 

бумажний пачки 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000155/3 “Трава шалфей с зеленым чаем” 
По 2г фильтр пакетики и по 30г 

бумажний пачки 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000156/1 “OPTIXX” детский 

Капсулы по 0,198г в блистерах от 10 

до 20 шт 
ООО “PHARMAXX 

International” 

г.Ташкент ул. 

М.Хасановой дом 30 

ООО “PHARMAXX 

International” 

г.Ташкент ул. 

М.Хасановой дом 30 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000156/2 “RELAKZEN” 
Капсулы по 0,152г в блистерах от 10 

до 20 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000156/3 “DifiZinc” 
Саше-пакетик по 0,4 г от 10 саше в 

пачку из картона 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000157 “РЕПТИН-ПЛАНТ” 

Капсулы по 0,25г в флаконах от 24 

до 60 шт 
ООО «SV-BIO 

PHARM GROUP» 

г.Ташкент ул. Бобура 

73 А 

ООО «SV-BIO 

PHARM GROUP» 

г.Ташкент ул. Бобура 

73 А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 ноябр 

2017 г. 

№ 14 

000158/1 “Дуовитал ® для мужчин” 

Таблетки №30 по 1030,0 мг 
Фармацевтической 

компании КRKA d/d 

Novo mesto 

Шмарьешка цеста 6, 

850 l ново место 

Словения 

Фармацевтической 

компании КRKA 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 1 декабрь 

2017 г. 

№ 15 

000158/2 “Дуовитал ® для женщин” Таблетки № 30 по 1710,0 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/1 «CENTRUMIN » Таблетки по 1,5±15% г в пакетиках ЧП “VITA BIOTIK” ЧП “VITA BIOTIK” Министерства 



от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

Андижанская область, 

Шахрихонский район, 

ул. Янгиобод, дом 81 

Андижанская область, 

Шахрихонский район, 

ул. Янгиобод, дом 81 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 1 декабрь 

2017 г. 

№ 15 

000159/2 «ASKORBINKA» Таблетки по 3,0±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/3 «NEO MAGNIY B6» Таблетки по 0,7±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/4 «KALSIYVIT PAPAYA» Таблетки по 1,5±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/5 «SINKAVIT A» Таблетки по 0,7±15% г в пакетиках 

от 1 до от 10 до 4 шт. или во 

флаконах 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/6  «FERRAKON BABY» Сироп по 10,0- 500,00 ml в флаконах. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/7 «GEMOPLUS» Сироп по 10,0-500,0  ml в флаконах.  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000159/8 «TANOFER» Сироп по 10,0-500,0  ml в флаконах. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000160/1 “Тройчатка Форте SBS” 

Шипучие таблетки по 4,0 г в тубе 

или во флаконах от 10 до 100 шт 
ООО “Хэндель” 

Россия г.Москва 

ул.Шипиловская 64 к 

1 офис 147 

ООО “PETRIVKA”  

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 1 декабрь 

2017 г. 

№ 15 

000160/2 “Витус Энергия” 
Шипучие таблетки по 4,0 г в тубе 

или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

 

 

000161/1 

 

 

 

«TD-24 » 

 

 

Таблетки по 1,5±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

ЧП «DEXTRA» 

Андижанская область, 

ул Уйгуробод дом 31 

ЧП «DEXTRA» 

Андижанская область, 

ул Уйгуробод дом 31 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 1 декабрь 

2017 г. 

№ 15 

000161/2 «Vit C» Таблетки по 3,0±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



до 100 шт. 

000161/3 «FOLIMAG B6» Таблетки по 0,7±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000161/4 «KALSINORM PAPAYA» Таблетки по 1,5±15% г в пакетиках 

от 1 до 4 шт. или во флаконах от 10 

до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000161/5 «Pronorm» Таблетки по 0,7±15% г в пакетиках 

от 1 до от 10 до 4 шт. или во 

флаконах 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000161/6  «FERROBALANS-D» Сироп по 10,0- 500,00 ml в флаконах. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000161/7 «Madafer III» Сироп по 10,0-500,0  ml в флаконах.  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000161/8 «FINNI 5» Сироп по 10,0-500,0  ml в флаконах. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/1 “Холестериноз” 

Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт ООО “Favorit Farm 

Med” г.Ташкент, 

Мирзо Улугбекиский 

ройон ул. Ялангоч дом 

110 47 кв 

ООО “Favorit Farm 

Med” г.Ташкент, 

Мирзо Улугбекиский 

ройон ул. Ялангоч дом 

110 47 кв 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 1 декабрь 

2017 г. 

№ 15 

000162/2 “Феррогем” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/3 “ГЕПОТАБ” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/4 “Нервеназ” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/5 “Урометоз” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/6 “Диабетин” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/7 “Зреназ черника” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000162/8 “Седаник” 
Таблетки/капсулы по 500 мг в 

флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000163/1 “Flavosil” 

Раствор от 0,015 до 1 л в флаконах 

ЧП “LUX Cosmetics” 

г.Ташкент, ул 

Чиланзорская 50/1 

ЧП “LUX Cosmetics” 

г.Ташкент, ул 

Чиланзорская 50/1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 



2017 г. 

№ 16 

000163/2 “Ell-Coral” Порошки от 25 до 1000г в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000163/3 “DGK” 
Капсулы от 30г в юлистерах от 10 до 

30 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000164 “LUTEIN OFTALMO)” 

Капсулы по 0,254г в блистерах от 20 

шт 
ООО «Pharmaxx 

International» 

г.Ташкент ул. М. 

Хасанова 30 

ООО «Pharmaxx 

International» 

г.Ташкент ул. М. 

Хасанова 30 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 

2017 г. 

№ 16 

000165 “Биофлазид” 

Спиртовой раствор- настойка в виде 

каплей от 10 до 100 мл во флаконах 
ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 

2017 г. 

№ 16 

000166/1 “БиоЛон” 

Капсулы по 30 мг во флаконах №20 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 

2017 г. 

№ 16 

000166/2 “БиоСмектин” 
Саше пакетиках по 3,2 6г в 

картонной пачке № 15, 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000167/1 “Аскарбинка без ароматизатора” 

Жевательние таблетки по 3,0г от 10 

шт 
ООО “Тигода-Фарм” 

191036 Санк 

Петербург. Ул. 9-я 

Советская дом 19 лит 

А.ПОМ 1Н Россиская 

Федерация 

ООО “ATTEND 

BUSINESS SYSTEM” 

Ташкентская область, 

Бекабадский район, 

ул.Мустакиллик дом 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 

2017 г. 

№ 16 

000167/2 “Аскарбинка со вкусом клубника” 
Жевательние таблетки по 3,0г от 10 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000167/3 “Аскарбинка со вкусом апельсина” 
Жевательние таблетки по 3,0г от 10 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000168 «Каниферон С» 

Капсулы по 175 мг в блистерах от 10 

до 20 шт или флаконах от 10 до 100 

шт 

ООО «HURSHIDA 

BIZNES PLYUS» 

г.Ташкент 

Чиланзарский район-

1-1-1 

ООО «HURSHIDA 

BIZNES PLYUS» 

г.Ташкент 

Чиланзарский район-

1-1-1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 

2017 г. 

№ 16 

000169/1 “Азбука здоровья” 

Таблетки по 0,5г во флаконах от 10 

до 100 шт и в блистерах от 10 до 90 

шт ООО “PROFI PHARM 

SERVICE” г.Ташкент 

ул. Янгибазар 1 

ООО “PROFI PHARM 

SERVICE” г.Ташкент 

ул. Янгибазар 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 декабрь 

2017 г. 

№ 16 

000169/2 “Азбука здоровья АНТИСТРЕСС” 

Таблетки по 0,5г во флаконах от 10 

до 100 шт и в блистерах от 10 до 90 

шт 

---«---«---- ---«---«----4 ---«---«---- 

000169/3 “Азбука здоровья МАМА+МАЛЫШ” 

Таблетки по 0,5г во флаконах от 10 

до 100 шт и в блистерах от 10 до 90 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000170 “Амервит малыш” 

Саше пакетики по 1,0г от 30 шт 

«Hexagon Nutrition Pvt. 

Ltd» Unanadanagar 

Lakhmapur Tal Dindori 

Dist Nashik – 422 202 

(Maharashtra) Индиа 

“SR Pharmaceutical 

Industries Pvt/ Ltd” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000171/1 “ПростоМАХ” 

 

 

Капсулы или таблеток по 500 мг в 

флаконах от 24 до 120 шт. 

ООО “ANGOR 

PFARM” 

Сурхандаринский 

область, Ангорский 

район, ул. Набиев Дом 

дом 24 Б 

ООО “ANGOR 

PFARM” 

Сурхандаринский 

область, Ангорский 

район, ул. Набиев Дом 

дом 24 Б 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000171/2 «ЦистоМАХ» 
Капсулы или таблеток по 500 мг в 

флаконах от 24 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000171/3 “ЙодаМАХ” 
Капсулы или таблеток по 500 мг в 

флаконах от 24 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000172 “Адаптовит”  ООО «Биотехнология» ИП ООО Министерства 



 

 

Полимерная бутылка со сыреем от 5 

до 50 мл 

г.Бердск ул.Зелёная 

роща 7/18 Россия 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

ИНН  301318170 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000173 “Нутригеп” 

 

 

 

Порошок в саше ьпакетиках по 3 и 5г 

OOO “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

10кв, ул.Уч Кахрамон, 

дом 3 «А» 

OOO “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

10кв, ул.Уч Кахрамон, 

дом 3 «А» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000174/1 «Боярышник форте» Сироп во флаконах по 100-200 мл 

или таблетки по 0,3 г в флаконах от 

10 до 100 шт. 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

ИНН 206286315 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

ИНН 206286315 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000174/2 «Шиповник форте» Сироп во флаконах по 100-200 мл 

или таблетки по 0,3 г в флаконах от 

10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000174/3 «Шалфей» Фиточай и растворимый порошок от 

1г до 5г № 10-1000 и от 30г до 1000г 

или таблетки от 0,3г № 10-100 в 

флаконах или блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000174/4 «Валериана» Фиточай и растворимый порошок от 

1г до 5г № 10-1000 и от 30г до 1000г 

или таблетки от 0,3г № 10-100 в 

флаконах или блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000174/5 «Кукуруза» Фиточай и растворимый порошок от 

1г до 5г № 10-1000 и от 30г до 1000г 

или таблетки от 0,3г № 10-100 в 

флаконах или блистерах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000174/6  «Холофит» Фиточай и растворимый порошок от 

1г до 5г № 10-1000 и от 30г до 1000г 

или таблетки от 0,3г № 10-100 в 

флаконах или блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000175/1 «Релаксомин» 

Сириоп во флаконах от 40 мл до 

200 мл ООО “ZAMIN BIO 

HEALTH” г.Андижан 

ул. Миллий тикланиш 

дом 5А 

ООО “ZAMIN BIO 

HEALTH” г.Андижан 

ул. Миллий тикланиш 

дом 5А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000175/2 «Урикол» 
Сириоп во флаконах от 40 мл до 

200 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000175/3 “Биобендазол” 
Сириоп во флаконах от 40 мл до 

200 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000175/4 “Биоботик” 
Сириоп во флаконах от 40 мл до 

200 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000175/5 “Бронхомин” 
Сириоп во флаконах от 40 мл до 

200 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000176/1 “Цитокальцин” 

Суспензия в стеклянные бутылках от 

200 мл до 1000 мл 
ООО “ACTIVE ASIA 

GOLD” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, ул. 

Беруний, дом 53. 

ООО “ACTIVE ASIA 

GOLD” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, ул. 

Беруний, дом 53. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000176/2 “Цитокальцин комплекс” 
Суспензия в стеклянные бутылках от 

200 мл до 1000 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000176/33 “Цитокальцин с цинком” 
Суспензия в стеклянные бутылках от 

200 мл до 1000 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000177/1 «Бифидонур» 

Таблетки и капсулы по 0,4 до 1,5 г в 

флаконах от 10 до 100 шт в 

блистерах от 10 до 30 шт 

ООО “Zunnur Servis 

Farm” Ферганский 

область, 

учкупринский район, 

Куммозор к-ги 81 

ООО “Zunnur Servis 

Farm” Ферганский 

область, учкупринский 

район, Куммозор к-ги 

81 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000177/2 “Лактонур” 

Таблетки и капсулы по 0,4 до 1,5 г в 

флаконах от 10 до 100 шт в 

блистерах от 10 до 30 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000177/3 “Магнийнур В6” 
Таблетки и капсулы по 0,4 до 1,5 г в 

флаконах от 10 до 100 шт в 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах от 10 до 30 шт 

000177/4 “Ферронур” 

Таблетки и капсулы по 0,4 до 1,5 г в 

флаконах от 10 до 100 шт в 

блистерах от 10 до 30 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000178/1 “ГАНО ХЕЛС” 

 

 

Таблетки и капсулы по 0,5 ± 10% в 

флаконах от 10 до 30 шт, саше 

пакетики по 3,0г в флаконах от 10 до 

100 шт, или сироп от 150мл до 250 

мл в флаконах  

ЧП “DOKTOR 

ULUG’BEK” 

Ферганский область, 

г.Маргилон 

ул.Мустакиллик дом 

378 

ЧП “DOKTOR 

ULUG’BEK” 

Ферганский область, 

г.Маргилон 

ул.Мустакиллик дом 

378 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000178/2 “ЖЕНЬШЕН ХЕЛС” 

Таблетки и капсулы по 0,5 ± 10% в 

флаконах от 10 до 30 шт, саше 

пакетики по 3,0г в флаконах от 10 до 

100 шт, или сироп от 150мл до 250 

мл в флаконах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000178/3 “ПРОХЕРБ” 

Таблетки и капсулы по 0,5 ± 10% в 

флаконах от 10 до 30 шт, саше 

пакетики по 3,0г в флаконах от 10 до 

100 шт, или сироп от 150мл до 250 

мл в флаконах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000178/4 “СПИРУЛИНА ХЕЛС” 

Таблетки и капсулы по 0,5 ± 10% в 

флаконах от 10 до 30 шт, саше 

пакетики по 3,0г в флаконах от 10 до 

100 шт, или сироп от 150мл до 250 

мл в флаконах 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000179/1 “Актив Калций Д3” 

 

 

 

Таблетки по 1500 мг ва флаконах или 

блистерах от 10 до 1000 шт. 

ООО “VIRGIN 

ACTIVE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Ифтихор, дом 28, кВ3 

ООО “VIRGIN 

ACTIVE” г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, ул. 

Ифтихор, дом 28, кВ3 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000179/2 “Актив Магний В6” 
Таблетки по 1500 мг ва флаконах или 

блистерах от 10 до 1000 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000179/3 “ВИРЖИНВИТ” 
Таблетки по 1500 мг ва флаконах или 

блистерах от 10 до 1000 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000180/1 “ВИТАМАМА ПРЕНАТАЛ” Таблетки по 1120 мг в флаконах от ООО “NAFF ООО “NAFF Министерства 



30 до 50 шт MEDICAL” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, м-

в ТошГосМи 2-26 

MEDICAL” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, м-

в ТошГосМи 2-26 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000180/2 “КАЛЦИЙНОРМ Д3 KIDS” 
Таблетки по 1100 мг в флаконах от 

30 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000180/3 “МАГНУМ 90” 
Таблетки по 1120 мг в флаконах от 

30 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000180/4 “МАГНЕСИС В6” 
Таблетки по 500 мг в флаконах от 30 

до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000180/5 “ОСТЕОНОРМ Д3” 
Таблетки по 1100 мг в флаконах от 

30 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000180/6 “МАГНЕВИТА В6” 
Таблетки по 1120 мг в флаконах от 

30 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000180/7 “ГИНКОМАГ В 6” 
Таблетки по 1120 мг в флаконах от 

30 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/1 «Порошок чеснока» В виде порошка во флаконах по 50г, 

100г и 250г или капсулы по 300мг и 

500мг во флаконах по 60, 90, 120 шт. 

ООО “MARJON 

GLOBAL” 

Джиззахская область, 

Галяарский район, 

ССГ «Мирзабулок» 

ООО “MARJON 

GLOBAL” 

Джиззахская область, 

Галяарский район, 

ССГ «Мирзабулок» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000181/2 «Порошок виноградных косточек» В виде порошка во флаконах по 50г, 

100г и 250г или капсулы по 300мг и 

500мг во флаконах по 60, 90, 120 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/3 «Порошок семян льна» В виде порошка во флаконах по 50г, 

100г и 250г или капсулы по 300мг и 

500мг во флаконах по 60, 90, 120 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/4 «Порошок семян тыквы» В виде порошка во флаконах по 50г, 

100г и 250г или капсулы по 300мг и 

500мг во флаконах по 60, 90, 120 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/5 «MG Асафетида классическая» В виде порошка во флаконах по 25г, 

50г и 100г или капсулы по 300мг, 

500мг и 800 мг во флаконах по 60, 

90, 120 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/6  «Масло арахисовое» Масло во флаконах от 25мл до 250 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



мл 

Капсулы по 300мг, 500мг, 800мг, во 

флаконах от 30 до 120шт. 

000181/7 «Масло виноградных косточек» Масло во флаконах от 25мл до 250 

мл 

Капсулы по 300мг, 500мг, 800мг, во 

флаконах от 30 до 120шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/8 «Масло горького миндаля» Масло во флаконах от 25мл до 250 

мл 

Капсулы по 300мг, 500мг, 800мг, во 

флаконах от 30 до 120шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/9 «Льняное масло» Масло во флаконах от 25мл до 250 

мл 

Капсулы по 300мг, 500мг, 800мг, во 

флаконах от 30 до 120шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000181/10 «Масло семян тыквы» Масло во флаконах от 25мл до 250 

мл 

Капсулы по 300мг, 500мг, 800мг, во 

флаконах от 30 до 120шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000182 “Гепар-Шифо” 

Таблетки по 0,5г и капсулы по 

0,215г в блистерах от 4 до 20 шт 

или во флаконах от 20 до 500 шт. ООО “NIKA PHARM” 

г.Ташкент 7-проезд, 

ул.Сайрам 

ООО “NIKA PHARM” 

г.Ташкент 7-проезд, 

ул.Сайрам 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 19 января 

2018 г. 

№ 1 

000183/1 “Пробиоформ” 

Лиофилизированная биомасса в 

стеклянных или пластиковых 

флаконах по 5 доз, по 1 г и таблетках 

по 20 шт в упаковке по 5 доз 

ЧП “ BIO NIHOL” 

г.Ташкент ул. 

Богишамол, дом 160 

ЧП “ BIO NIHOL” 

г.Ташкент ул. 

Богишамол, дом 160 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 26 января 

2018 г. 

№ 2 

000183/2 “Colifor” 

Лиофилизированная биомасса в 

стеклянных или пластиковых 

флаконах по 5 доз, по 1 г и таблетках 

по 20 шт в упаковке по 5 доз 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/1 «ALFAGLOB» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

ООО “VIVA HERBA” 

Ташкентская область, 

ООО “VIVA HERBA” 

Ташкентская область, 

Министерства 

здравоохранения 



флаконе от  60 шт и блистерах. Зангиатинский район, 

ул. Сарке Дом 123 

Зангиатинский район, 

ул. Сарке Дом 123 

Республики 

Узбекистан 

от 26 января 

2018 г. 

№ 2 

000184/2 «FULIRON» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/3 «HERBAHOL» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/4 «ANLITURO» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/5 «NEUROMIG» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/6  «GELMACURE» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/7 «BABYCAL S» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/8 «LINGICARE» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/9 «POLLIVER» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/10 «LIZOTROMBIN» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/11 «LAКTOFEMMA» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/12 «VENODERMA» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/13 «ZОRKO» Сироп массой 150 мл в ПЭТ ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

000184/14 «VAZOMBI» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000184/15 «CALCI BON» Сироп массой 150 мл в ПЭТ 

флаконах и таблеток по 0,5 г в 

флаконе от  60 шт и блистерах. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/1 Фито чай «Здоровая печень» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках ООО “FITO 

PLANKTON” 

г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул. Катартол дом 165 

ООО “FITO 

PLANKTON” 

г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул. Катартол дом 165 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 26 января 

2018 г. 

№ 2 

000185/2 Фито чай «Дыхание» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/3 Фито чай «Диет» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/4 Фито чай «Биоритм» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/5 Фито чай «Валеп» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/6 Фито чай  «Иммун» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/7 Фито чай «Радуга» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/8 Фито чай «Содет» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/9 Фито чай «Ропит» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000185/10 Фито чай «Энергия» Пакетики по 2,5 г от 10 шт в 

каробках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000186 “Танзилгон-СГ” 

 

Сироп во флаконах по 100-200мл или 

таблетки и капсулы по 0,3г, 0,5г в 

блистерах от 10 до шт. 

Фермерское хозяйство 

“SO’QOQ GILOSI” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

село Сукок 

Фермерское хозяйство 

“SO’QOQ GILOSI” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

село Сукок 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 



№ 3 

000187/1 “Асл Паркент гиёхи (РОМАШКА)” 

 

 

 

Пачки картонные или пакети 

полиэтиленовые по 30 г 

ООО “DORIVOR 

O’SIMLIKLAR” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

село Коракалпак, 

М.Мирахмедов 

ООО “DORIVOR 

O’SIMLIKLAR” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

село Коракалпак, 

М.Мирахмедов 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000187/2 “Муаттар хидли Паркент кийик ути” 
Пачки картонные или пакети 

полиэтиленовые по 30 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000188/1 “МагнеВитБио” 

Таблетки по 500 мг во флаконах от 

30 до 120 шт. 
ООО “ZAMIN BIO 

HELATH” г.Андижон, 

ул. Миллий тикланиш, 

дом 5 А 

ООО “ZAMIN BIO 

HELATH” г.Андижон, 

ул. Миллий тикланиш, 

дом 5 А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000188/2 “Кальцевит Д3” 
Таблетки по 1500 мг во флаконах от 

30 до 120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000189/1 “NEYROSTAR” 

Сирпоп во флаконах от 25 мл до 250 

мл 

ООО “BIG STAR 

PHARM” 

Намангансчкия 

область, 

Янгикургонский 

район, с/с Бешбулак, 

ул. Наманган, дом 11 

ООО “BIG STAR 

PHARM” 

Намангансчкия 

область, 

Янгикургонский 

район, с/с Бешбулак, 

ул. Наманган, дом 11 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000189/2 “CANEFLOR” 
Сирпоп во флаконах от 25 мл до 250 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000190/1 “Green Mukobronho” 

Сироп от 10 по 500 мл во флаконах 

ООО “ROHAT 

SAVDO SERVIS” 

г.Андижон, Найман 

Дом 56 

ООО “ROHAT 

SAVDO SERVIS” 

г.Андижон, Найман 

Дом 56 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000190/2 “Green Fer” Сироп от 10 по 500 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000190/3 “Green Antihelmint” Сироп от 10 по 500 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000190/4 “Green Peace” Сироп от 10 по 500 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000190/5 “Green Antispazm” Сироп от 10 по 500 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000191/1 “Golden Agarcis” 

Саше пакетик по 3г в каробку по 30 

шт 

«BIORESIS 

SDN.BHD» 1A, 

JALAN 

GREENTOWN4, 

GREENTWN NOVA, 

30450 IPOH, PERAK 

Malaysia 

“Agarcis Asia” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000191/2 “Immuno Cordy” 
Капсулы по 300 мг во лфаконах от 30 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000191/3 “Beauty Mix” 
Саше пакетик по 6г в каробку по 15 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000191/4 “BG Tarik” 
Саше пакетик по 20 г в каробку 12 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000191/5 “AGARCIS TEA” Чай пакетик по 2г в каробку по 15 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000192/1 “Пирамед” 

 

 

 

Саше пакетик по 5г в коробку от 10 

до 50 шт 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.Тафаккур дом 57 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.Тафаккур дом 57 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000192/2 “Магикон” 
Саше пакетик по 5г в коробку от 10 

до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000192/3 “Муковирон” Сироп по 100 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000192/4 “Вентекс” Сироп по 100 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000192/5 “Вироколин” Сироп по 100 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

0000193/1 “ПроПлюс” 

 

 

Порошок по 60г в стаканчики или 

баночки 

ООО “EXCELLENT 

MEDICAL PHARM” 

г.Ташкент, ул. 

Олтинтепа, дом 204 

ООО “EXCELLENT 

MEDICAL PHARM” 

г.Ташкент, ул. 

Олтинтепа, дом 204 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000193/2 “АсканКальций” 
Масленый сироп от 20 до 250 мл в 

флаконах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000193/3 “АсканБоботик” Жидкость от 20 до 250 мл флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000194/1 “Фибростоп” 

Сироп от 20 до 250 мл в флаконах ООО “NATURAL 

MEDICAMENT” 

Ферганская область, 

ООО “NATURAL 

MEDICAMENT” 

Ферганская область, 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



г.Фергана ул. 

Гулистан, дом 15 

г.Фергана ул. 

Гулистан, дом 15 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000194/2 “Кардиосед” Сироп от 20 до 250 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000194/3 “Синапс” Сироп от 20 до 250 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000194/4 “Анемовит” Сироп от 20 до 250 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000194/5 “Уролиф” Сироп от 20 до 250 мл в флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000195/1 “HERBA GELM” 

Сироп от 40 до 250 мл во флаконах 

ООО “HERBA 

AVICENNA” 

Хорезмский область, 

Кушкуприкский 

район, Янгилик МФЙ 

ООО “HERBA 

AVICENNA” 

Хорезмский область, 

Кушкуприкский 

район, Янгилик МФЙ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000195/2 “HERBA VITA” Сироп от 40 до 250 мл во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000196/1 “ЛАКТОРАН” 

 

 

Капсулы по 0,4г или саше пакеты по 

0,8г  флаконах и блистерах от 5 до 

100 шт. 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.Тафаккур дом 57 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.Тафаккур дом 57 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000196/2 “ВИРАЛЕВИТ” 
Капсулы по 0,2г в флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000196/3 “ЛЕЦИВИР” 
Капсулы по 0,2г в флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000196/4 “НОРПИЛ” 
Капсулы по 0,45г вфлаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000196/5 “ЭКОВИТОН” 
Капсулы по 0,42г в флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000197 “ВИЗО-11” 

 

 

Саше пакетиках по 3,2г в коробках 

от 10 до 30 шт. 

ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янги Алмазар, 51 

ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янги Алмазар, 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000198/1 “Кунжутное маосло ” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ООО “PHARM ООО “PHARM Министерства 



ENGINEERNG” 

г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул. Э.Тошкандий, 2 

проезд, дом 4 

ENGINEERNG” 

г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул. Э.Тошкандий, 2 

проезд, дом 4 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000198/2 “Масло миндаля” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000198/3 “Тыквенное масло” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000198/4 “Масло Черного тмина” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000198/5 “Оливковое масло” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000198/6 “Чесночное масло” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

 

 

000199/1 

 

 

 

 «БРОНХОКОФ» 

 

 

 

Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 

ООО “MED PHARM 

PLUS” Ферганский 

область, г.Маргилон, 

ул. Ташаббус, дом 39. 

ООО “MED PHARM 

PLUS” Ферганский 

область, г.Маргилон, 

ул. Ташаббус, дом 39. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000199/2 «ФЕРРИКС» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/3 «СЕДАТИВ-Б» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/4 «ИММУНОРОСТ» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/5 «УРОКАРД» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/6   «ОПТИКУС» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/7 «ГЕЛЬМОТОДИН» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/8 «ВИТАКОМ» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/9 «ПРОСТАХОЛ» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/10 «СИМЕТИК» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000199/11 «ЛОРАМОР» Сироп во флаконах от 100,0 ml до 

500.0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000200/1 “Цейстон” Капсулы или таблеток от 0,4г до ООО “ZUNNUR ООО “ZUNNUR Министерства 



1,5г в блистерах от 10 до 30 шт 

или во флаконах от 10 до 100 шт. 

SERVIS FARM” 

Ферганский область, 

Учкупринский район, 

Куммозор дом 81 

SERVIS FARM” 

Ферганский область, 

Учкупринский район, 

Куммозор дом 81 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000200/2 “Нурагра” 

Капсулы или таблеток от 0,4г до 

1,5г в блистерах от 10 до 30 шт 

или во флаконах от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000201 “Bellazole” 

 

 

Капсулы 185±15 мг во флаконе от 1 

до 50 шт или в блистерах от 10 до 30 

шт. 

ООО «LETS FLY 

TRAVEL» г.Ташкент, 

Шайхонтохурский 

район, Ц-5, 12 дом 18 

кв 

ООО «LETS FLY 

TRAVEL» г.Ташкент, 

Шайхонтохурский 

район, Ц-5, 12 дом 18 

кв 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000202/1 “ECO MAGNIY B6” 

Капсулы или таблеток по 550 мг во 

флаконах от 10 до 50 шт. ООО “ECO PHARMA” 

Ферганский область, 

Учкупринский район, 

ул.Саглом авлод, дом 

22 А 

ООО “ECO PHARMA” 

Ферганский область, 

Учкупринский район, 

ул.Саглом авлод, дом 

22 А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000202/2 “ECOSNIK NEO” 
Капсулы или таблеток по 550 мг во 

флаконах от 10 до 50 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000202/3 “ECOBIOTIK” 
Капсулы или таблеток по 550 мг во 

флаконах от 10 до 50 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000203/1 “Аспиделл-АС” 

Сироп в флаконах от 25,0 до 500 мл 

или таблетки по 0,5г в блистерах от 

10 до 250 шт 

ЧП “Zaytun Med Tib” 

Ташкентская область, 

Кумовул К.Ф.Й, 

Нурафшон М.Ф.Й, 

ул.Намуна, дом 72 

ЧП “Zaytun Med Tib” 

Ташкентская область, 

Кумовул К.Ф.Й, 

Нурафшон М.Ф.Й, 

ул.Намуна, дом 72 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 22 февраля 

2018 г. 

№ 3 

000203/2 “Гелмиделл-АС” 

Сироп в флаконах от 25,0 до 500 мл 

или таблетки по 0,5г в блистерах от 

10 до 250 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000203/3 “Кардиоклас” Сироп в флаконах от 25,0 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000203/4 “Нури-Сафо” Сироп в флаконах от 25,0 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000203/5 “Йуптал плюс” 
Сироп и настойка в флаконах от 25,0 

до 500 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000203/6 “Невросон-АС” Сироп в флаконах от 25,0 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000203/7 “Гепато-Делл” Сироп в флаконах от 25,0 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000204 “VIUTON” 

 

 

Саше пакетик по 4,5г г в каробках 21 

шт. 

АО «O’zkimyofarm» 

им. С.К.Исломбекова 

г.Ташкент, 

ул.Т.Шевченко 23 

АО «O’zkimyofarm» 

им. С.К.Исломбекова 

г.Ташкент, 

ул.Т.Шевченко 23 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000205/1 “Magniy B6 SinoPharm” 

 

Таблетки и капсулы от 0,2 до 1,0 

г+15%в флаконах от 10до100 шт. в 

блистерах от 10 до 30шт или в саше 

пакетиках по 1,0-2,0 г в коробках от 

5 до 100шт. 

OOO «SINO FARM 

AFSHONA» 

г.Бухара,ул. А.Жомий. 

OOO «SINO FARM 

AFSHONA» 

г.Бухара,ул. А.Жомий 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000205/2 “Mastodinoklam” 

Таблетки и капсулы от 0,2 до 1,0 

г+15%в флаконах от 10до100 шт. в 

блистерах от 10 до 30шт или в саше 

пакетиках по 1,0-2,0 г в коробках от 

5 до 100шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000205/3 “Panonginum SF” 

Таблетки и капсулы от 0,2 до 1,0 

г+15%в флаконах от 10до100 шт. в 

блистерах от 10 до 30шт или в саше 

пакетиках по 1,0-2,0 г в коробках от 

5 до 100шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000205/4 “Tromboluz 75” 

Таблетки и капсулы от 0,2 до 1,0 

г+15%в флаконах от 10до100 шт. в 

блистерах от 10 до 30шт или в саше 

пакетиках по 1,0-2,0 г в коробках от 

5 до 100шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000206/1 “Пиранхел МАХ“ 

 

 

 

Сироп в флаконах от 20 до 250 мл 

OOO«NATURAL 

MEDICINE TRADE» 

Анижанский 

областъ,г.Андижан ул. 

Айланма 15 дом 

 

OOO«NATURAL 

MEDICINE TRADE» 

Анижанский 

областъ,г.Андижан ул. 

Айланма 15 дом 

 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 



№ 4 

000206/2 “NeuroMAX“ Сироп в флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000206/3 “Urimax“ Сироп в флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000206/4 “Vita-Имунно“ Сироп в флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000207/1 “ХИЛОКСАЛ“ 

Сироп в флаконах от 20 до 250 мл 
OOO«NATURAL 

PHARMA MED» 

Ташкентская 

областъ,Зангиатински

й район,КФЙ Узгариш 

ТКАД64. 

OOO«NATURAL 

PHARMA MED» 

Ташкентская 

областъ,Зангиатински

й район,КФЙ Узгариш 

ТКАД64. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000207/2 “ГЕМИКЛОСИН“ Сироп в флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000207/3 “НАТУРОФОРТЕ“ Сироп в флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000207/4 “ГРИППСАЛМ“ Сироп в флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000208/1 “BENAL forte“ 

Капсулы/таблетки по 300мг в 

флаконах или блистерах от 10 до90 

шт. 

OOO«HEALTH STAR 

PHARM» 

Наманганский 

областъ, Уйчинский 

район,Бирлашган 

КФЙ, Кашкар МФЙ. 

OOO«HEALTH STAR 

PHARM» 

Наманганский 

областъ, Уйчинский 

район,Бирлашган 

КФЙ, Кашкар МФЙ. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000208/2 “VITAL forte“ 

Капсулы/таблетки по 300мг в 

флаконах или блистерах от 10 до90 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000209/1 “Эдерис сироп плюющая с сахаром“ 

Сироп в флаконах по 100мл 

OOO«Vitapharma-

Com»  

МД-3812 Республика 

Молдова мун,Корат, 

ул. Ленина 9. 

OOO«Vitapharma-

Com»  

МД-3812 Республика 

Молдова мун,Корат, 

ул. Ленина 9. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000209/2 “Магнилон сироп с сахаром“ Сироп в флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000209/3 “Гемоглобин Famliy сироп с сахарам“ Сироп в флаконах по 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000209/4 “Копливит  сироп с сахарам“ Сироп в флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000210/1 “ЙодеFе“(Йод Fеrrem) 

 

 

Жидкий водний раствор в флаконах 

от 100 до 250 мл 

OOO«HEALTHY LIFE 

PHARMA»  

г.Ташкент,Яккасарайс

кий район,массив 

Бошлик, дом29. 

OOO«HEALTHY LIFE 

PHARMA»  

г.Ташкент,Яккасарайс

кий район,массив 

Бошлик, дом29. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 



2018 г. 

№ 4 

000210/2 “ЙодSel“ 
Жидкий водний раствор в флаконах 

от 100 до 250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000210/3 “ЙодCa“ (йодКалъций) “ 
Жидкий водний раствор в флаконах 

от 100 до 250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000210/4 “Йод+Стевия“ 
Жидкий водний раствор в флаконах 

от 100 до 250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000210/5 “ЙодMg“(йодмаг) 
Жидкий водний раствор в флаконах 

от 100 до 250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000211/1 “Гинеколог” 

 

 

 

Капсулы по 300 мг в блистерах или 

флаконах от 10 до 90 шт. 

OOO«HEALTHY LIFE 

PHARMA»  

г.Ташкент,Яккасарайс

кий район,массив 

Бошлик, дом29. 

OOO«HEALTHY LIFE 

PHARMA»  

г.Ташкент,Яккасарайс

кий район,массив 

Бошлик, дом29. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000211/2 “Гастросток” 
Капсулы по 300 мг в блистерах или 

флаконах от 10 до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000211/3 “Сапгепаст” 
Капсулы по 300 мг в блистерах или 

флаконах от 10 до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000211/4 “Глистастоп” 
Капсулы по 300 мг в блистерах или 

флаконах от 10 до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000211/5 “Уростокс” 
Капсулы по 300 мг в блистерах или 

флаконах от 10 до 90 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000212 “Биомид+Цинк” 

 

 

Капсулы по 400 мг или саше 

пакетиках от 0,8 до 1,г в блистерах 

от5 до 20шт и в флаконах от 10 до 

100 шт. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000213 “Урацит Форте” 

 

 

Капсулы или таблетках по 400 мг в 

блистерах от 1 до 6 шт и в флаконах 

от10 до 100шт. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 



 

 

 

000214/1 

 

 

 

«Фультурекс» 

 

 

Таблетки по 550мг ,750 мг или 

капсулы 450 мг в блистерах 1 до 100 

шт. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000214/2 «Инпаче» Капсулы по 450 мг в блистерах от 1 

до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/3 «Афлурекс» Раствор настойка в флаконах от 20 

до 100 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/4 «Везирекс» Водно-спиртовой раствор-настойка 

во флаконах от 20 до 100 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/5 «Фитофаст» Таблетки по 750 мг или капсулы 500 

мг в блистерах от 1 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/6 «Нефролитекс» Таблетки по 255 мг или капсулы по 

250 мг в блистерах от 1 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/7 «Бронтурекс» Жидкость во флаконах от 10 до 500 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/8 «Рэскуз» Таблетки по 260 мг или капсулы по 

400 мг в блистерах от 1 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/9 «Климарекс» Таблетки по 155 мг или капсулы 250 

мг в блистерах от 1 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/10 «Бикомплит» Капсулы по 500 мг в блистерах от 1 

до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000214/11 «Паразитекс» Капсулы по 400 мг в блистерах от 1 

до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000215 “Метафлора” 

 

 

Капсулы по 400 мг или саше 

пакетиках от 0,8 до 1 г в блистерах 

от 5 до 20 шт в флаконах от 10 до 100 

шт.  

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000216 “Флорбиолакт” 

Капсулы по 400 мг или саше 

пакетиках от 0,8 до 1 г в блистерах 

от 5 до 20 шт в флаконах от 10 до 100 

шт.  

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 



2018 г. 

№ 4 

000217/1 “Изокалъцин Д 3” со вкусом банана 

 

 

Таблетки по 750 мг в блистерах от 1 

до 6 шт или в флаконах от 20 до 100 

шт. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

OOO«NATUREX» 

г.Ташкент,Алмазарски

й район,ул.Янги 

Алмазар51. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000217/2 “Изокалъцин Д 3” со вкусом апельсина 

Таблетки по 750 мг в блистерах от 1 

до 6 шт или в флаконах от 20 до 100 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000217/3 “Изокалъцин Д 3” со вкусом шоколада 

Таблетки по 750 мг в блистерах от 1 

до 6 шт или в флаконах от 20 до 100 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000217/4 “Изокалъцин Д 3” со вкусом персика 

Таблетки по 750 мг в блистерах от 1 

до 6 шт или в флаконах от 20 до 100 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000218/1 “ПОУВЕРДЖИН” 

 

 

 

Капсули по 1300 мг в блистерах по 

15 шт х 2 

«SOFTECH PHARMA 

PVT.LTD» 

Плот № 708/6, Плот № 

708/6,Бехайнд 

Сомнотх 

Темпл,Сомнотх 

роад,Нани Даман-

396215. Индия. 

«SOFTECH PHARMA 

PVT.LTD» 

Плот № 708/6, Плот № 

708/6,Бехайнд 

Сомнотх 

Темпл,Сомнотх 

роад,Нани Даман-

396215. Индия. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 марта 

2018 г. 

№ 4 

000218/2 “ВИТАЗОР” 
Капсули по 1300 мг в блистерах по 

15 шт х 2 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/1 БАД Чай целебный чай «Осиё-125» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г “Академия народной 

медицинқ Узбекистан” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

9 кваптал 

“Академия народной 

медицинқ Узбекистан” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

9 кваптал 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5 

000219/2 БАД Чай целебный чай «Осиё-225» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/3 БАД Чай целебный чай «Осиё-445» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000219/4 БАД Чай целебный чай «Осиё-485» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/5 БАД Чай целебный чай «Осиё-555» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/6 БАД Чай целебный чай «Осиё-556» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/7 БАД Чай целебный чай «Осиё-557» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/8 БАД Чай целебный чай «Осиё-558» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/9 БАД Чай целебный чай «Осиё-бОО» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/10 БАД Чай целебный чай «Осиё-745» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/11 БАД Чай целебный чай «Осиё-755» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/12 БАД Чай целебный чай «Осиё-757» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/13 БАД Чай целебный чай «Осиё-747» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/14 БАД Чай целебный чай «Осиё-748» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/15 БАД Чай целебный чай «Осиё-758» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/16 БАД Чай целебный чай «Осиё-777» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/17 БАД Чай целебный чай «Осиё-778» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/18 БАД Чай целебный чай «Осиё-885» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/19 БАД Чай целебный чай «Осиё-888» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/20 БАД Чай целебный чай «Осиё-974» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/21 БАД Чай целебный чай «Осиё-975» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000219/22 БАД Чай целебный чай «Осиё-272» В целлофановых пакетах по 50,0 и по 

100,0 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000220 “Lactoflorene” Капсулы по 435 мг в блистерах по 10 “Lallemand Health  Министерства 



шт или порошок в саше пакетиках по 

1 г в коробках по 10 шт 

Solutions Inc” Institut 

Rosell Facility 8480 

boul St-Laurent 

Montreal, QC, Canada 

H2P 2M6, 4 , Chemin 

du Bord de l’eau 15130 

Saint Simon France  

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5 

000221/1 «Инозифол» Порошок в саше-пакетах по 0,8 г в 

картонной пачке от 10 до 30 шт. 
OOO “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янги Алмазар 

OOO “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янги Алмазар 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5 

000221/2 «Пробиорекс» Капсулы по 400 мг в блистерах по 10 

шт или в порошок в саше-пакетах по 

0,8 г в картонной пачке от 10 до 30 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000221/3 «Глицерахол» Капсулы по 500 мг в блистерах от 10 

до 60 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000221/4 «α- Липорекс» Капсулы по 610 мг в блистерах от 15 

до 30 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000221/5 «Е-Омега» Капсулы по 850 мг в блистерах от 15 

до 60 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000221/6 «Дигвай» Гель в саше-пакетах по 10 г в 

картонной пачке 10,12,30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000221/7 «Ацис» Капсулы по 400 мг в блистерах от 10 

до 50 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000222 “DINO KIDS” 
Саше пакетиках по 2 г в коробках 

№ 10 №30 

«Сho-A Pharm Co.Ltd» 

Ace Techno-Towerlf, 

12, Dangsanro – gil 

Yeongdeungpo-gu, 

Seoul Korea 

OOO “Profi Pharm 

Service” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

000223/1 “FitoSed” 
Сироп во флаконах от 30,0 ml до 

500,0 ml 

ЧП “Asmonmed”  

Андижанской область, 

ул.Самарканд, дом 39 

ЧП “Asmonmed”  

Андижанской область, 

ул.Самарканд, дом 39 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

000223/2 “Fitohol” 
Сироп во флаконах от 30,0 ml до 

500,0 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000223/3 “FitoGem” 
Сироп во флаконах от 30,0 ml до 

500,0 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000223/4 “NefroFit” 
Сироп во флаконах от 30,0 ml до 

500,0 ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000224/1 «SAPTGUN OIL» Масло во флаконах от 120 мл 

«TRITYU GROUP 

PVT.Ltd» RZF-772/14-

15-16? Street No-13, 

Raj Nagar-II Ralam 

Colony, New Dehli-77 

ЧП «SHERXAN» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

000224/2 «NIRWEDAN powder» Порошок во флаконах по 50 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000225 “ЭПЕМ 8” 
Капли в бутқлках с дозатором от 10 

до 200 мл 

ООО “Неонек-Сиб” 

Россия, 630060, 

г.Новосибирск ул. 

Экваторная, 1Б 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

ИНН  301318170 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 апреля 

2018 г. 

№ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

000226/1 «Урсабон» Капсулы 

ЧП «Беш юлдуз - 

ММР» Андижанская 

область 

Шахрихонский район, 

Муллабой МФЙ ул 

Чинобот, дом 1 А 

ЧП «Беш юлдуз - 

ММР» Андижанская 

область 

Шахрихонский район, 

Муллабой МФЙ ул 

Чинобот, дом 1 А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

000226/2 «Алтейбон» Капсулы  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000226/3 «Глюковит» Капсулы     ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000227/1 «Бронходок» Капсулы во флаконах 

 ООО 

«XUDOYORXON 

FARM» Ферганская 

область, 

Узбекистанский 

ООО 

«XUDOYORXON 

FARM» Ферганская 

область, 

Узбекистанский 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 



район, Нукус МФЙ район, Нукус МФЙ 2018 г. 

№ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

000227/2 «Феррабин» Капсулы во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000227/3 «Ноневрозлин» Капсулы во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000227/4 «Гептавитол» Капсулы во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000228/1 «Йодонурин» Капсулы в блистерах 

ООО «Zunnur Servis 

Farm» Ферганская 

область, 

Учкупринский район 

ул куммозор дом 81 

ООО «Zunnur Servis 

Farm» Ферганская 

область, 

Учкупринский район 

ул куммозор дом 81 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000229/1 «ЗИОФИД» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
ООО «NOVATIO» 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекинский район, 

массив Буз дом 69 

ООО «NOVATIO» 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекинский район, 

массив Буз дом 69 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000229/2 

 

«БИОНОКС» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/3  «ГЛУСТАБ» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/4  «АКТИОС» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/5  «ЛАГОХИН» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/6  «АНТИГЕЛЬМИНТ» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/7  «ПОНОСОЛ» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/8  «ГЕПАНОРМ» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

00229/9 «СОЛЕГОН» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/10 «ЭКВАНИД» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000229/11 «ЭКВИЛИКС» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000229/12 «ЗИФРЕКС» Таблетки по 500 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 140 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000230/1 “СОМНИЯ” 

2 мг оральнқе растворяюўиеся 

полоски в пачке от 5 до 30 

M/S “AA VISHKAR 

ORAL STRIPS PVT 

LTD” #109/3, IDA, 

Phase-2 Sector-2 Lane-

6 Cherlapaly, 

Hyderabad-500051, 

T/S/ India 

ООО «Pharm Benefit 

Group» г.Ташкент. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000230/2 “НАНО ГОЛД” 
100 мг  оральнқе растворяюўиеся 

полоски в пачке от 5 до 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000231/1 “Нутрицит” 

Раствор для приема внутрь во 

флаконах от 10 до 100 мл OOO “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

10кв, ул.Уч Кахрамон, 

дом 3 «А» 

OOO “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский р-н, 

10кв, ул.Уч Кахрамон, 

дом 3 «А» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000231/2 “Лизамин” 
Таблетки по 1,05 г во флаконах от 10 

до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000232 “РУФБИЛАР” 

 

 

Таблетки или капсулы по 50, 100 мг 

во флаконах или блистерах от 30 до 

120 шт 

ЧП “FLAVOMIX” 

ташкентский область, 

Зангиатинский район, 

Хонобот КФЙ ул. 

Хонабот тепа - 150 

ЧП “FLAVOMIX” 

ташкентский область, 

Зангиатинский район, 

Хонобот КФЙ ул. 

Хонабот тепа - 150 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000233/1 “Уротен” 

Роствор во флаконах от 10 до 600 мл 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.таффакур, дом 57 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.таффакур, дом 57 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000233/2 “Проксивир” Роствор во флаконах от 10 до 600 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000233/3 “Эпилирон” Роствор во флаконах от 10 до 600 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000234/1 “Чай желчегонный МАДИНА” 

Пакетики для разавой заварки от 1,0 

до 3,0 г в пачке от 20 до 300 шт или 

расфасовывают массой от 30,0 до 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, Уч 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, Уч 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



100,0 г в картонные пачках тепенский р-н, ул.Э 

Тошкондий 2 пр 4- 

дом 

тепенский р-н, ул.Э 

Тошкондий 2 пр 4- 

дом 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000234/2 “Чай из зизифоры МАДИНА” 

Пакетики для разавой заварки от 1,0 

до 3,0 г в пачке от 20 до 300 шт или 

расфасовывают массой от 30,0 до 

100,0 г в картонные пачках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000234/3 “Чай из пол-полы МАДИНА” 

Пакетики для разавой заварки от 1,0 

до 3,0 г в пачке от 20 до 300 шт или 

расфасовывают массой от 30,0 до 

100,0 г в картонные пачках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000234/4 “Чай ромашковый МАДИНА” 

Пакетики для разавой заварки от 1,0 

до 3,0 г в пачке от 20 до 300 шт или 

расфасовывают массой от 30,0 до 

100,0 г в картонные пачках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000234/5 “Чай из спорыша МАДИНА” 

Пакетики для разавой заварки от 1,0 

до 3,0 г в пачке от 20 до 300 шт или 

расфасовывают массой от 30,0 до 

100,0 г в картонные пачках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000234/6 “Чай шиповниковый МАДИНА” 

Пакетики для разавой заварки от 1,0 

до 3,0 г в пачке от 20 до 300 шт или 

расфасовывают массой от 30,0 до 

100,0 г в картонные пачках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000235/1 “Гепростен” 

Капсулы или таблетки от 0,1 до 0,6 г 

в блшистерах от 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт. 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, Уч 

тепенский р-н, ул.Э 

Тошкондий 2 пр 4- 

дом 

ООО “PHARM 

ENGINEERING” 

г.Ташкент, Уч 

тепенский р-н, ул.Э 

Тошкондий 2 пр 4- 

дом 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000235/2 “Кардио-пульс” 

Капсулы или таблетки от 0,1 до 0,6 г 

в блшистерах от 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000235/3 “препарат 18+” 

Капсулы или таблетки от 0,1 до 0,6 г 

в блшистерах от 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000235/4 “Кальций Д3+Фитин” 
Капсулы или таблетки от 0,1 до 0,6 г 

в блшистерах от 10 шт или во 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах от 10 до 100 шт. 

000235/5 “Почка плюс” 

Капсулы или таблетки от 0,1 до 0,6 г 

в блшистерах от 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000235/6 “Глистонет” 

Капсулы или таблетки от 0,1 до 0,6 г 

в блшистерах от 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000236/1 “Серовит” 

Сироп с мёдом в флаконах от 20 до 

250 мл 
ЧП “RICH - FARM” 

Наманганский 

область, Уйчинский 

район, эзгулик МФЙ 

ЧП “RICH - FARM” 

Наманганский 

область, Уйчинский 

район, эзгулик МФЙ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

00023682 “Гемотоп” 
Капсулы по 300 мг во флаконах или 

блистерах от 5 до 90 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000237/1 

 

 «ИНТЕЛЛЕКТ» 
Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. Сироп во 

флаконах от 10 мл до 500 мл. 

ООО “AL - BARR” 

Ташкентский область, 

Уртачирчикский 

район, Йунгичала 

КФЙ 

ООО “AL - BARR” 

Ташкентский область, 

Уртачирчикский 

район, Йунгичала 

КФЙ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000237/2 

 

«GROW UP» Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000237/3  «РЕННИТАМ» Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000237/4 
 

 «ОПТИКАВИТ» 

Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. Сироп во 

флаконах от 10 мл до 500 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000237/5 
 

 «ExtraGarlic» 

Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. Сироп во 

флаконах от 10 мл до 500 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000237/6  «STRONGCARD» Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах от 3 до 10 шт. 

 

000237/7 
 

 «ИНСУЛЬТАНЕТ» 

Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. Сироп во 

флаконах от 10 мл до 500 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000237/8 

 

 «L-CARNITIN» 

Таблетки и капсулы по 0,5 во 

флаконе от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 3 до 10 шт. Сироп во 

флаконах от 10 мл до 500 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/1 «Сперомин» Капсулы по 1000 мг в блистерах по 

15 шт. №30 
“Complete – Pharma 

Co., ” 12/30 Moo 5 

Kingkaew Rd. Soi 44, 

T.Rachateva, A. 

Bangple Samutprakan 

10540, THAILAND 

“Complete – Pharma 

Co., ” 12/30 Moo 5 

Kingkaew Rd. Soi 44, 

T.Rachateva, A. 

Bangple Samutprakan 

10540, THAILAND 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000238/2 «Нефромин» Таблетки по 500 мг в блистерах по 15 

шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/3  «Миомин» Капсулы по 1000 мг в блистерах по 

15 шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/4  «Аминомин» Саше пакетики по 5000 мг.  № 30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/5  «Нейромин» Таблетки по 500 мг в блистерах по 15 

шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/6  «Гепомин» Таблетки по 500 мг в блистерах по 15 

шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/7  «Иммуномин» Капсулы  по 500 мг в блистерах по 

10 шт. №20 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/8  «Ферментин» Капсулы по 500 мг в блистерах по 15 

шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/9 «Офтальмин» Капсулы по 1000 мг в блистерах по 

15 шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000238/10 «Тиромин» Таблетки по 500 мг в блистерах по 15 

шт. №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000239/1 “FROBELL” 

Сироп во флаконах отр 50 мл до 200 

мл 

ООО “PHARM MED 

PHARMACEUTICALS

” Ташкекнтский 

область, Кибрайский 

ройрн, пос.Салар, 

Салар ГЭС, ул.Зиёкор 

ООО “PHARM MED 

PHARMACEUTICALS

” Ташкекнтский 

область, Кибрайский 

ройрн, пос.Салар, 

Салар ГЭС, ул.Зиёкор 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 



№ 7 

000239/2 “IODOPRIN” 
Сироп во флаконах отр 50 мл до 200 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000239/3 “NEIROZOL” 
Сироп во флаконах отр 50 мл до 200 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000239/4 “VESTANORM” 
Сироп во флаконах отр 50 мл до 200 

мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000239/5 “SIVELLAL” 
Сироп во флаконах отр 50 мл до 200 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000240 “СЕННАМАГ” 

 

 

 

Саше пакетики по 2 г в коробках по 

10 шт 

ЧП “АКТАШ” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Карасарай, дом 322 

Б 

ЧП “АКТАШ” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Карасарай, дом 322 

Б 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000241/1 “Иммуноцинк” 

 

 

Таблетки по 400 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт 

ООО “Vida Verde 

Pharm” г.ташкент, 

Чиланзарский район, 

м-в Алмазар, дом 8/1 

ООО “Vida Verde 

Pharm” г.ташкент, 

Чиланзарский район, 

м-в Алмазар, дом 8/1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000241/2 “Энтерофильтрум” 
Таблетки по 400 мг во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000241/3 “Биотерол” 

Желатиновые капсулы по 400 мг во 

флаконах или билистерах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000241/4 “Ливекор” 

Желатиновые капсулы по 400 мг во 

флаконах или билистерах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/1 «Antispasmodin» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
ООО “FITO PHARMA 

MED” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

Узгариш КФЙ, ул. 

Навруза дом 136 а 

ООО “FITO PHARMA 

MED” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

Узгариш КФЙ, ул. 

Навруза дом 136 а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000242/2 «Emostatin» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



250,0  ml 

000242/3  «Fortikur» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/4  «Calculizit» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/5  «Obi Hayot» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/6  «Artrelief» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/7  «Farfiun» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/8  «Gelmafobin» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/9 «Corpotent» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000242/10 «Librament» Бальзамы во флаконах от 10,0 ml до 

250,0  ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/1 «ДИСТРОКТАТ» / “DISTROKTAT” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
ЧП “Apollo Pharm 

Med” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

Хонабод КФЙ ул. 

Охунбобоева дом 31 

ЧП “Apollo Pharm 

Med” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

Хонабод КФЙ ул. 

Охунбобоева дом 31 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000243/2 «ИМУНАП» / “IMUN-UP” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/3  «ФЕРАП» / “FERAP” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/4  «ГЕЛМАСТОП» / “GELMASTOP” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/5  «КОЛМСТРЕС» / “KOLMSTRES” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/6  «МИОКАРДИН» / “MIOKARDIN” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/7  «МЕДИГЕРБ» / “MEDIHERB” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/8  «ГЕПОФРЕШ» / “GEPOFRESH” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000243/9 «ЭНТРОЛИД» / “ENTROLID” Капсулы или таблеток по 500 мг в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах от 5 до 100 шт. 

000243/10 «АРТИФАР» / “ARTIFARM” Капсулы или таблеток по 500 мг в 

блистерах от 5 до 100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000244/1 “Stresosed” 

Сироп во флаконах от 150 мл до 

500 мл ООО “LIBERT LIFE 

FARM” Андижанский 

область, г.андижан, 

ул. Шевченко, дом 42 

ООО “LIBERT LIFE 

FARM” Андижанский 

область, г.андижан, 

ул. Шевченко, дом 42 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000244/2 “Protektorin” 
Сироп во флаконах от 150 мл до 

500 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000245 Алафер “АС” 

 

 

Мёд с добавками и сироп во 

флаконах от 25,0 до 500,0 мл 

ЧП “ZAYTUN MED 

TIB” Ташкентский 

область, Кумавул 

К.Ф.Й Нурафшон 

МФЙ ул Намуна дом 

72 

ЧП “ZAYTUN MED 

TIB” Ташкентский 

область, Кумавул 

К.Ф.Й Нурафшон 

МФЙ ул Намуна дом 

72 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 4 мая 

2018 г. 

№ 6 

000246 “ENTEROCLEAN” 

 

 

Порошок в пакетиках от 1 до 200 г 

ООО «QIBRAY TIB 

SERVIS» 

Ташкентский область, 

Кибрайский район, ул. 

Алишер Навои дом 90-

92 

ООО «QIBRAY TIB 

SERVIS» 

Ташкентский область, 

Кибрайский район, ул. 

Алишер Навои дом 90-

92 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000247/1 “SALUVIT KIDS” 

Саше пакетиках от 1 до 500 г или 

капсулы и таблетиках от 100 до 1000 

мг во флаконах от 10 до 100 шт или 

блистерах от 4 до 90 шт 

ООО “SALUTE” 

Ташкентский область, 

Чирчикский район, 

поселок Янгиобод ул. 

Нурафшон 

ООО “SALUTE” 

Ташкентский область, 

Чирчикский район, 

поселок Янгиобод ул. 

Нурафшон 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000247/2 “SONNONORM” 

Саше пакетиках от 1 до 500 г или 

капсулы и таблетиках от 100 до 1000 

мг во флаконах от 10 до 100 шт или 

блистерах от 4 до 90 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000247/3 “GRANDIAR” 
Саше пакетиках от 1 до 500 г или 

капсулы и таблетиках от 100 до 1000 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



мг во флаконах от 10 до 100 шт или 

блистерах от 4 до 90 шт 

000247/4 “SALUVIT PRENOTAL” 

Саше пакетиках от 1 до 500 г или 

капсулы и таблетиках от 100 до 1000 

мг во флаконах от 10 до 100 шт или 

блистерах от 4 до 90 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000247/5 “Vivace-immunno (+)” 

Саше пакетиках от 1 до 500 г или 

капсулы и таблетиках от 100 до 1000 

мг во флаконах от 10 до 100 шт или 

блистерах от 4 до 90 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000247/6 “Vivace-immunno kids” 

Саше пакетиках от 1 до 500 г или 

капсулы и таблетиках от 100 до 1000 

мг во флаконах от 10 до 100 шт или 

блистерах от 4 до 90 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000248/1 “Megarevma” 

Сироп во флаконах от 20 до 250 мл 
ООО “DOUBLE 

MEGA PHARM 

BUSINESS” 

Хоразимская область, 

Шовотский ройон, 

пос, Шовод 

ООО “DOUBLE 

MEGA PHARM 

BUSINESS” 

Хоразимская область, 

Шовотский ройон, 

пос, Шовод 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000248/2 “Meganefron” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000248/3 “Megagepofit” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000248/4 “Megadepres” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000248/5 “MEGAALLERA” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/1 «Биокапс»-«Гепанормин» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

ООО «GREN 

HEALTH CENTER» 

Андижанская область, 

Шахриханский район, 

ул.Хамза дом 21 

ООО «GREN 

HEALTH CENTER» 

Андижанская область, 

Шахриханский район, 

ул.Хамза дом 21 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 мая 

2018 г. 

№ 7 

000249/2 «Биоситум»- «Аллерг-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/3 
«Бодрум» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

000249/4 «Велмибон»- «Гелмин-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/5 «Визу-АС» - «ОПТИИ-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/6 
«Диаб-АС»-«Эндофит» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/7 «Кардамон»-«Витакор» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/8 «МаксииМен»-«Кластафер» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/9 «Холемаксс»-«Витахоол» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/10 «Имусет»-«Грипг-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/11 «Невросан»-«Серобрин» Саше пакетике по 1-100г или в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

000249/12 «НефроФеер»-«Уремаасс» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/13 «Нормии-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/14 «Вертебр-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/15 «Кашли-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/16 «Регстрол»-«Дермалайт» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/17 «Релифит»-«Нормо Флор» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/18 «Ультраслим»-«Грации-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000249/19 «Пренатал»-«Иммуна-АС» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/20 «Гепа - АС» (кукурузная рыльца) Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/21 «ФИТО Ромашка» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/22 «ФИТО Пол Пола» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/23 «ФИТО Кора дуба» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/24 «Малхам» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000249/25 «АминоМАХ» Саше пакетике по 1-100г или в 

капсулах и таблеток по 300-700мг в 

блистерах от 1 до 30 шт или в 

флаконах от 10 до 140шт или в виде 

сиропа во флаконах от 25 до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/1 «Ламинария»  Таблетки по 0,2г в флаконах № 100 ЗАО “Эвалар” Россия 

Алтайский край, 

659332, г.Брийск 

ул.Социалистическая, 

ЗАО “Эвалар” Россия 

Алтайский край, 

659332, г.Брийск 

ул.Социалистическая, 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



23/6 23/6 от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000250/2 «Эксперт волос» Таблетки по 1,0г в флаконах № 60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/3 «Гиалуроновая кислота» Капсулы по 0,19г в флаконах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/4 «Кардио Актив Омега» Капсулы по 1,0г в блистерах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/5 «Глицин Форте Эвалар» Таблетки по 0,60г в флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/6 «Красный корень» Таблетки по 0,5г в флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/7 «Очанка звездная» Капсулы по 0,26г в флаконах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/8 «Эндокринол» Таблетки по 0,275г в флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000250/9 «Гинкоум Био» Капсулы по 0,15г в флаконах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000251/1 “Боннимас” 

Капсулы или таблетках от 0,5 ± 15% 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

ООО “HERBAL 

ADDITIVE” 

г.Ташкент, 

Шайхантахурский 

район, ул Уйгур 22 

ООО “HERBAL 

ADDITIVE” 

г.Ташкент, 

Шайхантахурский 

район, ул Уйгур 22 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000251/2 “Гастрокс” 

Капсулы или таблетках от 0,5 ± 15% 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000251/3 “Глистоцид” 

Капсулы или таблетках от 0,5 ± 15% 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000251/4 “ХЕРБОЛАСТ” 

Капсулы или таблетках от 0,5 ± 15% 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000251/5 “ФОРТЕЛЕКСИН” 
Сироп во флаконах от 10 мл до 500 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000251/6 “ХЕРБОКАФ” 
Сироп во флаконах от 10 мл до 500 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000252/1 “Омевит” 

Капсулы по 500мг во флаконах и 

блистерах от 10 до 60 шт 
ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янг Алмазар 51 

ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янг Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 



000252/2 “Омевит кидс” 
Мармеладки по 2г во флаконах от 10 

до 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000253 “Стоп Стресс” 

 

 

 

Капсулы по 400 мг в блистерах или 

во флаконах от 10 до 100 шт. 

ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янг Алмазар 51 

ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янг Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000254  “Простамин” 

 

 

 

Капсулы по 500 мг в блистерах от 15 

шт 

“Сomplete-Pharma Co., 

Ltd” 12/30 Moo 5 

Kingkaew Rd Soi 44, 

T.Rachateva, A 

Bangplee, Samutprakan 

10540 THAILAND 

“Сomplete-Pharma Co., 

Ltd” 12/30 Moo 5 

Kingkaew Rd Soi 44, 

T.Rachateva, A 

Bangplee, Samutprakan 

10540 THAILAND 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000255/1 «СОЛГОНИТ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

OOO “FITO LIFE 

LABORATORIES” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хонобод КФЙ ул. 

Хонободтепа дом 150 

OOO “FITO LIFE 

LABORATORIES” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хонобод КФЙ ул. 

Хонободтепа дом 150 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000255/2 «ФИТОФЕРОН» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/3 «ГЕЛЬМОГОНИТ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/4 «ГЕМАТОВИТ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/5 «ГЕПАТОМЕД» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/6 «СЕННАКРУШИН» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/7 «ПОНОСОЛИКВИД» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

000255/8 «ПРОСТАЛАЙФ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/9 «НЕРВАЛОЛ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/10 «ВЕТРОГОНИТ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/11 «ЛАГОВЕЛ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000255/12 «ЛАЙФСТИМ» Таблетки от 0,5 до 1,5г или капсулы 

от 0,05 до 0,1г в блистерах или во 

флаконах от 5 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/1 «Zomin фитобронх» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

ООО “ZOMIN 

PHARM” Джиззахская 

область, Заминский 

район, МСТ Халкабад, 

ул.Мустакиллик 7 

ООО “ZOMIN 

PHARM” Джиззахская 

область, Заминский 

район, МСТ Халкабад, 

ул.Мустакиллик 7 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000256/2 «Zomin глюконет» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/3 «Zomin фито холеретик» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/4 «Zomin гастронорм» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/5 «Zomin фито диурет» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/6 «Zomin фиторелакс» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000256/7 «Zominфитоантиколд» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/8 «Zomin фито лексатив» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/9 «Zomin фито тонус» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/10 «Zomin фито эндокрин» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/11 «Zomin кукурузные рыльца» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/12 «Zomin календула» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/13 «Zomin шиповник» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000256/14 «Zomin боярышник» Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 5,0г в коробках от 10 до 50 шт и 

массовой от 20,0 до 100,0г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000257 “Антистресс” 

 

 

 

Капсулы по 250 мг в блистерах от 30 

шт 

ООО “Нутримед” 

Украина 03150, г Киев 

ул. Приславинская 

43/2 

ООО “Нутримед” 

Украина 03150, г Киев 

ул. Приславинская 

43/2 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000258/1 “FerAkson” 

Капсулы/таблеток по 0,5 г в 

блистерах и флаконах от 3 до 500 шт 

ЧП “AKSON” 

г.Андижан, ул. Дукчи 

Эшон 29 

ЧП “AKSON” 

г.Андижан, ул. Дукчи 

Эшон 29 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000258/2 “GepAkson” Капсулы/таблеток по 0,5 г в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах и флаконах от 3 до 500 шт 

000258/3 “SedAkson” 
Капсулы/таблеток по 0,5 г в 

блистерах и флаконах от 3 до 500 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000258/4 “NefrAkson” 
Капсулы/таблеток по 0,5 г в 

блистерах и флаконах от 3 до 500 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000258/5 “КальцидЦинк” 
Капсулы или таблетки по 1,5 г в 

блистерах и флаконах от 3 до 500 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000259/1 “Цисторенал® Клюква” 

Капсулы по 420 мг в блистерах №30 

ООО “Юниверс Фарм” 

04080 Украина, 

г.Киев, ул.Набережно-

Луговая 29 

ООО “Юниверс Фарм” 

04080 Украина, 

г.Киев, ул.Набережно-

Луговая 29 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000259/2 “Синатра® Форте” Таблетки по 700 мг в блистерах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000259/3 “Виновитал ®” Капсулы по 310 мг в блистерах № 60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000260/1 “Симбилайф” 

Саше пакетики по 1г или ккапсулы 

по 0,5г и целлофановые пакети от 0,5 

до 1,0 кг 

ООО “MEGA FARM 

SERVICE” г.Ташкент, 

Юнусабадск54ий 

район, ул.Хотира, дом 

1 

ООО “MEGA FARM 

SERVICE” г.Ташкент, 

Юнусабадск54ий 

район, ул.Хотира, дом 

1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000260/2 “Мегалайф” 

Саше пакетики по 1г или ккапсулы 

по 0,5г и целлофановые пакети от 0,5 

до 1,0 кг 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000261/1 “Долгожитель № 1” 

 

Капсулы по 0,25г или таблетки по 

0,5г во флдаконах от 10 до 140 шт 

или в блистерах от 10 до 30 шт. 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ Гулистон  

ул. ГСКБ 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ Гулистон  

ул. ГСКБ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000261/2 “Долгожитель № 2” 

Капсулы по 0,25г или таблетки по 

0,5г во флдаконах от 10 до 140 шт 

или в блистерах от 10 до 30 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000261/3 “Долгожитель № 3” 

Капсулы по 0,25г или таблетки по 

0,5г во флдаконах от 10 до 140 шт 

или в блистерах от 10 до 30 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000261/4 “Долгожитель № 4” 

Капсулы по 0,25г или таблетки по 

0,5г во флдаконах от 10 до 140 шт 

или в блистерах от 10 до 30 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000261/5 “Долгожитель № 5” 

Капсулы по 0,25г или таблетки по 

0,5г во флдаконах от 10 до 140 шт 

или в блистерах от 10 до 30 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000262 “Настойка Хусайин” 

 

 

 

Настойка во флаконах по 1 л 

ООО “Академия 

народной медицины 

Узбекистана” 

г.Ташкент, 

юнусабадский район, 

9 квартал 

ООО “Академия 

народной медицины 

Узбекистана” 

г.Ташкент, 

юнусабадский район, 

9 квартал 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 21 июнь 

2018 г. 

№ 8 

000263/1 “КАРДИОАССИСТ” 

Таблетки по 430 мг во флаконах и 

блистерах от 10 до 100 шт 
ООО “VIDA VERDE 

PHARM” г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

м-в Алмазар, дом 8 

ООО “VIDA VERDE 

PHARM” г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

м-в Алмазар, дом 8 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000263/2 “ДИВОРМ” 
Таблетки по 430 мг во флаконах и 

блистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000263/3 “СОЛТЭК” 
Таблетки по 430 мг во флаконах и 

блистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000263/4 “ФИГЕРАНОРМ” 
Таблетки по 430 мг во флаконах и 

блистерах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/1 «Biotin with flaxseed oil NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 500 

мг во флаконах и блистерах от 10 дол 

120 шт 
ООО “NOVATIO” 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекиский район, 

массив Буз-69 

ООО “NOVATIO” 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекиский район, 

массив Буз-69 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000264/2 «Fish oil  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/3 «Q10, Bioperine, Qvercetin with Flaxseed oil  

NOVATIO» 

Мягкие желатиновые капсулы по 500 

мг во флаконах и блистерах от 10 до 

120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000264/4 «Curcumin Bioperine, Ginger with flaxcrd oil  

NOVATIO» 

Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/5 «Sea Buckthorm oil  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 500 

мг во флаконах и блистерах от 10 до 

120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/6 «Calaiy + D3 + Magnesium + K2  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/7 «Calsiy + D3 +Mumiyo +K2  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/8 «PROSTBOOST NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/9 «Neuro Boost  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 500 

мг во флаконах и блистерах от 10 до 

120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/10 «SLEEPBOOST NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/11 «ENERGYBOOST  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/12 «ENDOBOOST  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/13 «CLA  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/14 «Black seed oil  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 500 

мг во флаконах и блистерах от 10 до 

120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/15 «VISION BOOST  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000264/16 «TESTO BOOST  NOVATIO» Мягкие желатиновые капсулы по 

1000 мг во флаконах и блистерах от 

10 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000265 “Nika Vita Sip” 

 

 

Пеллеты в питьевой соломке по 5,2 г 

в коробках 7 шт 
“ViteCer Kft” Венрия, 

Н2700 Ipartelepi ut 8/b 

“Nika Pharm” 

фармацевтика 

компанияси г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000266/1 
Бальзам «ПРОВИЗОВСКИЙ» энергия-

проект 

В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
ООО “BALZAM” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

19кв дом 32 

ООО “BALZAM” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

19кв дом 32 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000266/2 Бальзам «ПРОВИЗОВСКИЙ» кардио-проект 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000266/3 Бальзам «ПРОВИЗОВСКИЙ» мульти-проект 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000266/4 Бальзам «ПРОВИЗОВСКИЙ» гепа-проект 
В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000266/5 
Бальзам «ПРОВИЗОВСКИЙ» стресс 

контроль 

В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000266/6 
Бальзам «ПРОВИЗОВСКИЙ» иммуно-

проект 

В стеклянных или ПЭТ флаконах по 

50-250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000267/1 “Король кордицепс” 

 

 

 

 

Жидкость во флаконах по 30 мл 

ООО “Ликэ по 

производстыу 

продукции из 

кордицепа 

Китайского” 

провинцав Гуаедун, 

г.Чжуншань 

государственный 

район “Чжуншан 

Факел” Китай 

“Asia Pharm 

Consulting” г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000267/2 “САНЬ ВЭЙ” 
Фильтр-пакети по 2 г в упаковке 25 

пакектиков 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000267/3 “РОДИОЛА РОЗОВАЯ” Жидкость во флаконах по 20 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000267/4 “Кордицепс сложный рецепт” Жидкость во флаконах по 30 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000268/1 “Элексир молодости ЛИНЧЖИН” Капсулы по 0,5г во флаконах от 60 ТОО “INFINITE VIP “Asia Pharm Министерства 



GROUP” Республика 

Казахстан г.Алматы 

ул. Клочкова 66 кааб 

209 

Consulting” г.Ташкент здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000268/2 “ФИТОСОРБ-ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА” 
Капсулы пог 340 мг во флаконах от 

30 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/1 «АктиФеррат КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

ЧП “КОРДОН ХУМО” 

Хоразимская обл, 

г.Хива ул Феруз 107 

ЧП “КОРДОН ХУМО” 

Хоразимская обл, 

г.Хива ул Феруз 107 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000269/2 «БРОНХОстоп КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/3 «Гастронорм КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/4 «Гельменикор КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/5 «Гепатостен КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/6 «Мёд с пыльцой КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/7 «Молодежный эликсир КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000269/8 «Забрус КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/9 «Кардио-норм КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/10 «Почка норм КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/11 «Пыльцанорм КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/12 «Сироп Солодки КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/13 «Фитотонс КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000269/14 «Холофитс КХ» Таблетки или капсулы от 0,3 до 3г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

1000 шт и сироп во флаконах от 

100,0мл до 1000,0 мл. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000270/1 “TAHKAM” 

Капсулы по 500 мг во флаконах от 10 

до 50 
ООО “TOP 

VICTORY” 

Ферганская 

область,Учкупринский 

р-н, ул. Фаровон хаёт 

дом 16 

ООО “TOP 

VICTORY” 

Ферганская 

область,Учкупринский 

р-н, ул. Фаровон хаёт 

дом 16 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000270/2 “VALMAS” 
Капсулы по 500 мг во флаконах от 10 

до 50 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000270/3 “SEPHIN” Сироп во флаконах от 10 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000270/4 “SEPHIN” Капсулы по 500 мг во флаконах от 10 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



до 50 

000270/5 “JEKAS” 
Капсулы по 500 мг во флаконах от 10 

до 50 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000271/1 “ECO STRONG” 

Капсулы или таблкток по 0,3-0,6 г и 

шипучий таблеток от 3,0-4,0 г в 

блистерах или во флаконах от 1 до 

100 

ООО “GENERAL 

PRODUCT” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул.гунафша, дом 17 

ООО “GENERAL 

PRODUCT” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул.гунафша, дом 17 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000271/2 “KALSEMAG D” 

Капсулы или таблкток по 0,3-0,6 г и 

шипучий таблеток от 3,0-4,0 г в 

блистерах или во флаконах от 1 до 

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000271/3 “REMAFLYU” 

Капсулы или таблкток по 0,3-0,6 г и 

шипучий таблеток от 3,0-4,0 г в 

блистерах или во флаконах от 1 до 

100 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000271/4 “FLORAKS” 

Капсулы или таблкток по 0,5-1,5 г и 

саше пакетиках по 1 г до 4 г 

вкоробках от 10 до 30 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000271/5 “KOMPLITABS-B” 

Капсулы или таблкток по 0,5-1,5 г и 

саше пакетиках по 1 г до 4 г 

вкоробках от 10 до 30 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000272/1 “ЭНТЕРОНЕО 17” 

Капсулы по 500 мг в блистерах от 10 

до 50 шт 
“GRAND PHARM 

GROUP” Ташкентская 

обл, Зангиатинский 

райолн, ССГ 

Уртаовул, ул Амир 

Темур 

“GRAND PHARM 

GROUP” Ташкентская 

обл, Зангиатинский 

райолн, ССГ 

Уртаовул, ул Амир 

Темур 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000272/2 “ЭНТЕРОНЕО БЕБИ” 
Саше пакетикаи по 1000 мг от 8 до 

50 шт в картонной упаковке 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000273 “Лизкар” 

Сироп во флаконах от 220 мл ООО “BIO GLOBAL” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

19 кв дом 31 

ООО “BIO GLOBAL” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

19 кв дом 31 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000274 “СУЛИФ” 

 

 

 

Саше пакетиках по 2 г в коробках от 

10 шт 

ООО  

“BIOCARAVAN” 

Ташкентская обл, 

Юкори Чирчикиский 

район, ул тарракиет, 

дом 80 

ООО  

“BIOCARAVAN” 

Ташкентская обл, 

Юкори Чирчикиский 

район, ул тарракиет, 

дом 80 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000275/1 “Звёздочка” со вкусом эвкалипта-ментола 

Таблетки для рассасквания по 2,4 г 3 

или 4блистера по 60 таблеток 

“СИДЛЕР РЕМЕДИС 

Пвт Лтд” С-115 11 

этаж Майтал Таурес, 

нопротив Видихан 

Бхаван, Нориман 

Пойнт, Мумбаи-

400021, Индия 

“Danson – BG Trading 

& Pharma  

Co. Ltd” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000275/2 “Звёздочка” со вкусом мёда-лимона 
Таблетки для рассасквания по 2,4 г 3 

или 4блистера по 60 таблеток 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000275/3 “Звёздочка” со вкусом апельсина 
Таблетки для рассасквания по 2,4 г 3 

или 4блистера по 60 таблеток 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000276 “AR POWER” 

 

 

Капсулы по 400 мг №30, № 60 

“BIORESIS SDN 

BHD” 1A, JALAN 

GREENTOWN 4, 

NOVA, 30450 IPHON 

PERAK MALAYSIA 

 OOO “Agarcis Asia” 

 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000277/1 “БИФИДОЛАЙФ” 

Порошок в пакетиках по 0,78г в 

коробках от 1 до 100 шт и таблетки 

0,5г во флаконах от 10 до 1200 или 

суспензия во флаконах от 10 до 500 

мл 

ООО “ MAXISH 

FARM” Бухарская 

обл. Когон район, к/к 

Дехмирзайон 

ООО “ MAXISH 

FARM” Бухарская 

обл. Когон район, к/к 

Дехмирзайон 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000277/2 “СОЛЕФЕРОН” 

Порошок в пакетиках по 0,78г в 

коробках от 1 до 100 шт и таблетки 

0,5г во флаконах от 10 до 1200 или 

суспензия во флаконах от 10 до 500 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



мл 

000277/3 “КАЛЦИЙКОСТ” 

Порошок в пакетиках по 0,78г в 

коробках от 1 до 100 шт и таблетки 

0,5г во флаконах от 10 до 1200 или 

суспензия во флаконах от 10 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000277/4 “ЗРЕНАЛАЙФ” 

Таблетки 0,5 г во флаконах от 10 до 

100 шт или сиролп во флаконах от 10 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000277/5 “ВИТАПЕН” 

Таблетки 0,5 г во флаконах от 10 до 

100 шт или сиролп во флаконах от 10 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000278/1 “Табиб” 

 

 

Капсулы по 500,0 мг во флаконах от 

60 шт и сироп во флаконах от 150 мл 

СП ООО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Нодира дом 92-а 

СП ООО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Нодира дом 92-а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000278/2 “Антигилист” 
Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000279/1 “Jogurt babydrops” 

Раствор во флаконах от 10 мл 

“Probiotical S.p.A.,” 

OOO “OLALEX” Via 

E, 3, 28100 Novara, 

Италия, ул. Рупницу 

5б олайне, Латвия  

“Olianfarm” AJ 

Ўзбекистондаги 

ваколатхонаси 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 июль 

2018 г. 

№ 9 

000279/2 “Viviline” 
Капсулы по 420 мг в блистерах от 30 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000280 “РЕНЕФРОН-С” 

 

 

Капсулы по 175 мг в блистеразх по 

10 шт или во флаконах от 10 до 100 

шт 

ООО “HURSHIDA 

BIZNES PLUS” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

1-1-1 

ООО “HURSHIDA 

BIZNES PLUS” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

1-1-1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000281 “NOVOFERRIN” (НОВОФЕРРИН) 
Капсулы по 0,21 г в блистерах по 20 

шт 

ООО «PHARMAXX 

Internetional» 

ООО «PHARMAXX 

Internetional» 

Министерства 

здравоохранения 



г.Ташкент, 

Яшнабадский район, 

ул. Алимкент проезд 

1,30 

г.Ташкент, 

Яшнабадский район, 

ул. Алимкент проезд 

1,30 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000282 “Следж Хаммер-ALFA MAN” 

 

 

 

Жидкость во флаконах от 10 до 150 

мл 

“Алина фарма” 

142380, Московская 

область, Чеховский р-

н пос. Любучанв, АОА 

“Институт 

инжинерной 

иммунологии”, корп 3 

Россиская Федерация 

ООО “PETRIVKA” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000283/1 “Тонус Life” Таблетки или капсулы по 500 мг 
ЧП “SUNRISE 

MEDICAL” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул.Хуршид дом 56 

ЧП “SUNRISE 

MEDICAL” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул.Хуршид дом 56 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000283/2 “Кальций – Д3 Sunrise” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/3 “Иммуно-Актив” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/4 “Teddi kids” Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/5 “MagneB6 Sunrise” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/6 “ХондроХОН” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/7 “Detoksin Life” Таблетки или капсулы по 500 мг ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/8 “Doctor Barno” Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/9 “Ням-ням” Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/10 “Жидкое золото” Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000283/11 “VitaFer Life” Сироп в флаконах по 50 мл или 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000284/1 “MEDFERTIL” 

Таблетки по 1350 мг в блистерах по 

10 шт в коробках 30 шт 

“Company Sintal 

Dietetic Srl” 

Castelnuovo Vomano 

(TE) Terramo, Италия 

Ўзбекистон 

Республикасидаги 

“MEDEXPORT 

ITALIA” ширкатининг 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



ваколат хонаси 

томонидан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000284/2 “MEDGERMIN” 
Таблетки по 1300 мг в блистерах по 8 

шт в коробках 16 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000285/1 “Бебевил” 

Раствор во флаконах от 250 до 250 

мл ООО “Dream Pharma 

Group” г.Ташкент, 

Мирзо-Улугбекиский 

район, ул.Карты 

Ниязова 4а 

ООО “Dream Pharma 

Group” г.Ташкент, 

Мирзо-Улугбекиский 

район, ул.Карты 

Ниязова 4а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000285/2 “Детримикс” Капслы во флаконах от 1,5 до 50 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000285/3 “L-KARTEN” Капслы во флаконах от 1,5 до 50 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000285/4 “Лактовел” 

Порошка расфасвывают массой от 

1,0г до 200,0г в пачке картонние или 

от 1,0 до 500,0г в пакетиках или 

капсулы по 0,3-1г в блистерах во 

флаконах от 4 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000286 “Цветки Ромашка” 

 

 

Фиточай и растворимий порошок от 

1г до 5 г №10-1000 и от 30 до 1000 г  

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000287 “Фитомасло Ростаропша” 

 

 

 

Масло во флаконах от 25 до 250 мл 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000288/1 «ИНДОЛ» Таблетки по 450 мг, №30 
“Bless Laboratories pvt 

LTD” № 179, 1,5 км ул 

Катар, ул. Мултан, 

Токар Чоук, Лахор 

Пакистан 

ООО “Asia Pharm 

Consulting” г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 



№ 10 

000288/2 «УРАЛИЗИН плюс» Таблетки по 500 мг №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/3 «ГЛИЦЕВИТ» Таблетки по 450 мг №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/4 «ЭРМЕКС» Таблетки по 400 мг №10 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/5 «КАРНИС» Сироп во флаконах по 120 мл  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/6 «МЕЛГЛИС» Капли во флаконах по 50 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/7 «НЕВИС актив» Капли во флаконах по 50 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/8 «ОКЕАНИС  BABY О2» Сироп во флаконах по 120 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000288/9 «СОНА BABY НЕО» Сироп во флаконах по 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000289/1 “Нодинорм” 

Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

шт 
ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янги Алмазар, 51 

ООО “NATUREX” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Янги Алмазар, 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000289/2 “α-Липорекс” 
Капсулы по 400 мл в блистерах №15 

№20 №30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000289/3 “Изжогинет” Суспензия во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000289/4 “Ферр-С” Суспензия во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000289/5 “НЕО фертил female” 

Капсула “А” по 500 мг и капсула 

(таблеток) “С” по 250 мг или 750 мг 

в блистерах и флаконах от 10 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000289/6 “НЕО фертил male” 
Капсулы по 450 мг в блистерах по 10 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000289/7 “Мастоциклим” 
Таблетки по 750 мг в юлистерах 

№10,20,30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000290/1 “ANIMETIN” 

Сироп во флаконах по 200 мл 

ООО “NATURAL 

HERBS PHARM” 

Андижанский област, 

ул Боткина дом 22 

ООО “NATURAL 

HERBS PHARM” 

Андижанский област, 

ул Боткина дом 22 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000290/2 “RENAL” Сироп во флаконах по 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000290/3 “LEVAHOL” Сироп во флаконах по 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000290/4 “SEDETION” Сироп во флаконах по 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000290/5 “ANTIGELMINT” Сироп во флаконах по 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000291/1 “BIONORM M TEA” 

Массой от 10,0 до 100,0г в пачки 

картонные или массой от 1,0 до 5,0 г 

для разовой заварки от 10 до 40 шт 

коробках 

ООО “INCOME 

BUSINESS TRADE” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

ул Чиланзар дом 55 

ООО “INCOME 

BUSINESS TRADE” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

ул Чиланзар дом 55 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 8 август 

2018 г. 

№ 10 

000291/2 “CARDIO M TEA” 

Массой от 10,0 до 100,0г в пачки 

картонные или массой от 1,0 до 5,0 г 

для разовой заварки от 10 до 40 шт 

коробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000291/3 “BEAUTY SLIM M TEA” 

Массой от 10,0 до 100,0г в пачки 

картонные или массой от 1,0 до 5,0 г 

для разовой заварки от 10 до 40 шт 

коробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000291/4 “HEPAVIR TEA” 

Массой от 10,0 до 100,0г в пачки 

картонные или массой от 1,0 до 5,0 г 

для разовой заварки от 10 до 40 шт 

коробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000291/5 “ANTIGELMINT M TEA” 

Массой от 10,0 до 100,0г в пачки 

картонные или массой от 1,0 до 5,0 г 

для разовой заварки от 10 до 40 шт 

коробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000292/1 “Визиокс® (формула AREDS)” 

Капсулы по 500 мг в блистерах 

№30,60 
ООО “Юниверс Фарм” 

04080 Украина, 

г.Киев, ул.Набережно-

Луговая 29 

ООО “Юниверс Фарм” 

04080 Украина, 

г.Киев, ул.Набережно-

Луговая 29 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 август 

2018 г. 

№ 11 

000292/2 “Визиокс® Черника” Капсулы по 540 мг в блистерах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000292/3 “Визиокс® Лютеин” 
Капсулы по 520 мг в блистерах 

№30,60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000292/4 “СЕДИНАЛ® форте” 
Капсулы по 380 мг в блистерах 

№10,30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000292/5 “Фоливит®” Капсулы по 300 мг в блистерах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000293/1 “BIO Maral For Ledies” Таблетки или капсулы по 500 мг №4- ООО “BIO TIME” ООО “BIO TIME” Министерства 



120 г.Ташкент 

Яшнабадский район, 

ул Алимкент 4-й 

тупик дом 13 

г.Ташкент 

Яшнабадский район, 

ул Алимкент 4-й 

тупик дом 13 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 август 

2018 г. 

№ 11 

000293/2 “BIO Maral For MEN” 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000293/3 “Calcule D Bio” со вкусом апельсина 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000293/4 “Акулий хрящ” BIO 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000293/5 “OMEGA FORTE” 
Таблетки или капсулы по 1500 мг 

№4-120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000293/6 “Tongkat Ali-FORTE” 
Таблетки или капсулы по 500 мг №4-

120 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000294/1 “Ферруслак сироп” 

Сиролп во флаконах от 10 до 300 мл 
ООО “AZIZ PHARM 

LUXE” Хоразмская 

область, 

Янгиарикский район, 

ул Мустакиллик дом 

45 

ООО “AZIZ PHARM 

LUXE” Хоразмская 

область, 

Янгиарикский район, 

ул Мустакиллик дом 

45 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000294/2 “Феррумлак” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и блистерах от 10 до 1000 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000294/3 “Уролак” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и блистерах от 10 до 1000 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000294/4 “Стресслак” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и блистерах от 10 до 1000 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000294/5 “Геполак” 

Капсулы/таблетки по 0,25 мг во 

флаконах и блистерах от 10 до 1000 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/1 «Фито Микс для женщин» (PhytoMix for 

Women) 

Капсулы по 806 мг во флаконах от 30 

шт. 

“СSB Nutrition 

Corporotion”, “Bio 

Internotional Imc” 

“Nutrilo GmbH”, “RBC 

ООО “Green Smart 

Food” г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



life scinces Ins” 2600 

North Main Street 

Spanish Fork, Utah 

84660 США, 240 

Crouse Drive, Corona, 

Colifornia Heinz-

Lohman-str., 8, D-

27472 Cuxaven 

Германия, Crown 

Court, Irving Texas 

75038 США 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000295/2 «Супер Флора» (Super-Flora) Капсулы по 325 мг во флаконах от 90 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/3 «ОпиСтоп» (OpiStop) Капсулы по 818 мг во флаконах 90 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/4 «ПентоКан» (PentoKan) Шипучие таблетки по 2500 мг во 

пластиковая туба от 20 шт.  
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/5 «Кальций Меджик» (MagiCal) Капсулы по 1300 мг во флаконах от 

120 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/6 «Корал Цинк25» (Coral Zinc 25) Таблетки по 487,5 мг во 100 шт. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/7 «Ассимилятор» (Assimilator) Капсулы по 693 мг во флаконах от 90 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/8 «КМД с мате» (Pau D’Arco with Mate) Капсулы по 513 во флаконах от 90 

шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/9 «Селен» (Selenium) Капсулы по 350 мг во флаконах от 

100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000295/10 «ПараФайт» (ParaFight) Капсулы по 325 мг во флаконах от 90 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000296 “Юниор Нео+” 

 

Жевательное таблетки по 756 мг во 

флаконах 60 шт 
“Laboratories 

ARKOPHARMA SAS” 

BP 28-06511 CARROS 

Cedex France 

OOO “VIP CLASSIK” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000297/1 “АРТИСОЛ” 

Раствор во флаконах по 100 мл ООО “BIOSALUTEM” 

гюТашкент, 

Учтепинский район, 

22-массив ул. 

ООО “BIOSALUTEM” 

гюТашкент, 

Учтепинский район, 

22-массив ул. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



Фозилтепа дом №5 Фозилтепа дом №5 от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000297/2 “СОЛУТОКОН” Раствор во флаконах по 300 и 600 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000297/3 “ХЕЛИКСОЛ” Раствор во флаконах по 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000297/4 “ДЕТРИСОЛ” Капли во флаконах по 10 мл  ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000297/5 “ФЕНСИМ БЕБИ” Капли во флаконах по 30 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000298/1 “Цветки календулы с зеленым чаем” 

Фиточай в саше пакетиках от 15 

до150 г 
ЧП “Зиё Нур Фарм” 

г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул Бунёдкор 5/4 

ЧП “Зиё Нур Фарм” 

г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул Бунёдкор 5/4 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000298/2 “Кора дуба с зеленым чаем” 
Фиточай в саше пакетиках от 15 

до150 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000298/3 “Пол Полы с зеленым чаем” 
Фиточай в саше пакетиках от 15 

до150 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000298/4 “Расторопша с зеленым чаем” 
Фиточай в саше пакетиках от 15 

до150 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000298/5 “Трава сены с кофе ACTIVE LEAF” 
Фиточай в саше пакетиках от 15 

до150 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000299/1 “Гепатоливил” 

Капсулы или таблеток по 0,5 г в 

блистерах от 1 до 30 шт во флаконах 

от 10 до 100 шт ООО “Hur-Xan Pharm” 

г.Ташкент ул. Эски 

Уш 9/а 

ООО “Hur-Xan Pharm” 

г.Ташкент ул. Эски 

Уш 9/а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000299/2 “Седатинол” 

Капсулы или таблеток по 0,5 г в 

блистерах от 1 до 30 шт во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000299/3 “Нефротнил” 

Капсулы или таблеток по 0,5 г в 

блистерах от 1 до 30 шт во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000299/4 “Депофер” 

Капсулы или таблеток по 0,5 г в 

блистерах от 1 до 30 шт во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000299/5 “Мега Магний В6” Таблетки по 0,5г в блистерах от 1 до ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



30 шт и во флаконах от 10 до 100 шт 

000299/6 “Кальцийнов Д3” 

Таблетки по 0,5 или 1,5 г в блистерах 

от 1 до30 шт или во флаконах от 10 

до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

 

000300/1 

 

 

«Байкалин»  

 

Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 

ООО “Рохат Савдо 

Сервис” г.Андижон, 

ул Наймай дом 56 

ООО “Рохат Савдо 

Сервис” г.Андижон, 

ул Наймай дом 56 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000300/2 «Йодогреен» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/3 «Гинзалэкс» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/4 «Крусен» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/5 «Максибоб» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/6 «Инфамин» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/7 «Гепафин» Сироп во флаконах от 10,0 до 500,0 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/8 «Аргивит» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000300/9 «Хлоцинк» Таблетки по 0,4г до 1,5г или капсулы 

по 0,4г до 1г в блистерах от 1 до 100 

шт, или во флаконах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000301/1 “i GanoPlus” (Гано Плюс) 

 

 

Капсулы по 275 мг №100 

“Gano Exsel Industries 

Sdn bhd” Lot 2774, 

Lebuhray Bukit Kayu 

Hitam, Pekan Asun 

06000 Jitra, Kedah 

 OOO “Gano Shifo” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 



Darul Aman Malaysia 2018 г. 

№ 12 

000301/2 “i ExcelPlus” (Экскл Плюс) Капсулы по 425 мг №100 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000301/3 “i Garcino” (Гарсино) Капсулы по 410 мг №120 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000301/4 “i SakannoPlus” (Сакрано Плюс) Капсулы по 300 мг №100 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000301/5 “i Royale” (Роял) Капсулы по 500 мг №50 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000302/1 “Сироп шиповника Мадина” 

Сироп во флаконах от 10 до 300 мл 
OOO “PHARM 

ENGINEERNING” 

г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул Э.тошкандий, 2 

проезд дом 4 

OOO “PHARM 

ENGINEERNING” 

г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул Э.тошкандий, 2 

проезд дом 4 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 сентябрь 

2018 г. 

№ 12 

000302/2 “Солодка Плюс Мадина” Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000302/3 “Глистонет” Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000302/4 “Бронхосироп” Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000302/5 “Феррат Phe” Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000303/1 “OGELMINT” 

Сироп во флаконах от 50 до 200 мл 
ЧП “STRONG BIO 

FARM” Андижанский 

область, 

Шахрихонский район, 

КФЙ муллабой 

ЧП “STRONG BIO 

FARM” Андижанский 

область, 

Шахрихонский район, 

КФЙ муллабой 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000303/2 “NEFROCHIST” Сироп во флаконах от 50 до 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000303/3 “NEYROGLAB” Сироп во флаконах от 50 до 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000303/4 “STRONGFER” Сироп во флаконах от 50 до 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000303/5 “GEPOFEEL” Сироп во флаконах от 50 до 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000304 “Ацидопро Бейби” 

Порошок в саше пакетиках по 3,0 г в 

коробках от т10 до 30 шт ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

кВ-л 10 ул Уч-

Кахрамон 3 А 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

кВ-л 10 ул Уч-

Кахрамон 3 А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000305/1 “Синурекс” 

Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

до 60 шт 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000305/2 “Тонзурекс” 
Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

до 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000306/1 “Покиза” 

Капесулы по 100-1000 мг порошок 

100-1000 г с мёдом или без мёда 
ООО “SHIFOBAXSH 

BAXOR ASALI” 

Наманганский 

область, 

Наманганский район, 

Хонобод КФЙ дом 51 

ООО “SHIFOBAXSH 

BAXOR ASALI” 

Наманганский 

область, 

Наманганский район, 

Хонобод КФЙ дом 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000306/2 “Дармон” 
Капесулы по 100-1000 мг порошок 

100-1000 г с мёдом или без мёда 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000306/3 «Калкан» (Щит) 
Капесулы по 100-1000 мг порошок 

100-1000 г с мёдом или без мёда 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000307/1 “Урикол ПЛЮС” 

 

 

 

Сироп во флаконах от 40 джо 200 мл 
ООО “ZAMIN BIO 

TRADING”  

ООО “ZAMIN BIO 

TRADING” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000307/2 “Релаксомин ПЛЮС” Сироп во флаконах от 40 джо 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000307/3 “Биобендазол ПЛЮС” Сироп во флаконах от 40 джо 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000307/4 “Бронхомин ПЛЮС” Сироп во флаконах от 40 джо 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000307/5 “Биоботик ПЛЮС” Сироп во флаконах от 40 джо 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000308/1 “БИОГЕМ” 

Сироп во флаконах от 25,0 до 500 мл 

или в виде фиточай массой от 0,5г до 

500,0 в пачки или пакети различных 

видов 

ООО “SHIFOBAXSH 

XONOBOT ASALI” 

Наманганский 

область, 

Наманганский район, 

Хонобод 

ООО “SHIFOBAXSH 

XONOBOT ASALI” 

Наманганский 

область, 

Наманганский район, 

Хонобод 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000308/2 “УРОВИТ” 

Сироп во флаконах от 25,0 до 500 мл 

или в виде фиточай массой от 0,5г до 

500,0 в пачки или пакети различных 

видов 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000308/3 “НЕВРОЛАЙФ” Сироп во флаконах от 25,0 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



или в виде фиточай массой от 0,5г до 

500,0 в пачки или пакети различных 

видов 

000309/1 
Фиточай “Сбор для повышения тромбоцитов 

к крови” 

От 1,0 до 500 г пакети и плимерних 

или плонки полиэтленовой или из 

бумаги и комбинорованных 

матириалов на основе бумаги или 

коробки из картона для 

потрибительской тары 

ООО “GIYOXLAR 

SALTANATI” 

Ташкентской область, 

г.Янгийул ул Вокал 

олди 

ООО “GIYOXLAR 

SALTANATI” 

Ташкентской область, 

г.Янгийул ул Вокал 

олди 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000309/2 Фиточай “Сбор кровоостанавливающий” 

От 1,0 до 500 г пакети и плимерних 

или плонки полиэтленовой или из 

бумаги и комбинорованных 

матириалов на основе бумаги или 

коробки из картона для 

потрибительской тары 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000309/3 Фиточай “сбор противоглистный” 

От 1,0 до 500 г пакети и плимерних 

или плонки полиэтленовой или из 

бумаги и комбинорованных 

матириалов на основе бумаги или 

коробки из картона для 

потрибительской тары 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000309/4 Фиточай «Здоровая кожа» 

От 1,0 до 500 г пакети и плимерних 

или плонки полиэтленовой или из 

бумаги и комбинорованных 

матириалов на основе бумаги или 

коробки из картона для 

потрибительской тары 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/1 “Тяньшин” с высоким содержанием кальция Порошок в пакетиках по 10 г в 

коробках от 10 шт. 

“Tianjin Tianshi 

Biological Development 

Co.Ltd” 

ООО “TIENS” 

г.Ташкент, 

Чиланзарский район, 

пр Бунёдкор 100 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000310/2 Детский кальций“Тяньшин” Порошок в пакетиках по 10 г в 

коробках от 10 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/3 “Кальций “Тяньшин” Капсулы по 400 в блистерах по 9 шт, 

в коробках 2 блистерах. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000310/4 Капсулы “Тяньшин” с мицелием кордицепа Капсулы по 500 мг во флаконах по 

100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/5 “Чай Тяньшин” Фильтр-пакетиках по 1,5 г в 

коробках от 40 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/6 Хитозан в капсулах “Тяньшин” Капсулы по 150 мг во флаконах по 

100 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/7 Сироп из фруктозанов “Тяньшин” Сироп по 10 мл во пакеты из 

фольгированной пленки по 6 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/8 Спирулина в капсулах “Тяньшин” Капсулы по 0,25 г во флаконах от 

100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000310/9 Капсулы с цинком “Тяньшин” Капсулы по 200 мг во флаконах от 60 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/1 
"HEALTH NATION Ромашка" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0 г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

ООО “HEALTHY 

GENERATION 

GROUP” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Назарбек ул. 

Алока 1 

ООО “HEALTHY 

GENERATION 

GROUP” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Назарбек ул. 

Алока 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000311/2 
"HEALTH NATION Череда" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/3 
"HEALTH NATION Пол-пола" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/4 
"HEALTH NATION Зизифора" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0 г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/5 
"HEALTH NATION Плоды 

шиповника" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/6 
"HEALTH NATION Кукурузные рыл 

па" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000311/7 
"HEALTH NATION Шалфей" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/8 
"HEALTH NATION Бессмертник" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 50.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/9 
"HEALTH NATION Ветрогонный 

сбор" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 100.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/10 

"HEALTH NATION Желчегонный 

сбор" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 100.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/11 
"HEALTH NATION Печеночный сбор" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 100.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000311/12 
"HEALTH NATION Мочегонный 

сбор" 

 

Фиточаи от 5.0 г до 100.0г в пачках 

картонные или массой от 0,5 г до 

10,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 20 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000312/1 “ГЕМАТОКС” 

Сироп во флаконах от 20 до 250 мл 

ООО “MALIKA 

LABORATORIES” 

Фндижанская область, 

Андижанский район, 

ул.Бобуршох дом53 

ООО “MALIKA 

LABORATORIES” 

Фндижанская область, 

Андижанский район, 

ул.Бобуршох дом53 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000312/2 “МАКСИСЛИМ” 
 Водны раствор во флаконах огт 20 

до 250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000312/3 “ЦИСТОФРОН” 
Водно спиртовой раствор во 

флаконах от 20 до 250 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000312/4 “ЭСМУМЕКОН” 
Суспензия во флаконах от 5 до 250 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/1 «МИРЗО-ДАВЛАТ-САФРОФИТ» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках ООО “MIRZO ООО “MIRZO Министерства 



картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

DAVLAT” 

Андижонская область, 

Мархаматский район, 

2 

DAVLAT” 

Андижонская область, 

Мархаматский район, 

2 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000313/2 «МИРЗО-ДАВЛАТ-СОКИН УЙҚУ» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/3 «МИРЗО-ДАВЛАТ- МОЙЧЕЧАК» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/4 «МИРЗО-ДАВЛАТ- НАЪМАТАК» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/5 «МИРЗО-ДАВЛАТ-БУЙРАКЛАР УЧУН» 

ЧОЙ 

Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/6 «МИРЗО-ДАВЛАТ- ДИАБЕТ» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/7 «МИРЗО-ДАВЛАТ- ЭМАН ПЎСТЛО-И» 

ЧОЙ 

Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/8 «МИРЗО-ДАВЛАТ-ҚОВОҚ УРУҒИ» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/9 «МИРЗО-ДАВЛАТ-ОЗИШ УЧУН» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/10 «МИРЗО-ДАВЛАТ- ТУКЛИ ЭРВА» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 
000313/11 «МИРЗО-ДАВЛАТ- САНО БАРГИ» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/12 «МИРЗО-ДАВЛАТ-РАСТОРОПША» ЧОЙ Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000313/13 «МИРЗО-ДАВЛАТ-МАККА ПОПУГИ» 

ЧОЙ 

Фиточаи от 20 г до 500г в пачках 

картонные или массой от 1,0 г до 

50,0г разовой заварки в каробках от 

10 до 50 шт . 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/1 «NARINE plus» «Бифидумбактерин плюс 

Лактобактерин» 

Порошок №10 и капсулы № 30 

СП ООО “ARMENIA” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

КФЙ Йошлик, ул 

Амир Темур 

СП ООО “ARMENIA” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

КФЙ Йошлик, ул 

Амир Темур 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000314/2 «NARINE plus» «Бифидумбактерин» Порошок №10 и капсулы № 30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/3 «NARINE plus» «Лактобактерин» Порошок №10 и капсулы № 30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/4 «NARINE plus» 

bifidumbacterinum+lactobacterinum+ferrum» 

Порошок №10 и капсулы № 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/5 «NARINE plus» 

bifidumbacterinum+lactobacterinum+vitamin 

С» 

Порошок №10 и капсулы № 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/6 «NARINE plus» 

bifidumbacterinum+lactobacterinum+sorbent» 

Порошок №10 и капсулы № 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/7 «NARINE plus» «Витаминизированный»; Порошок №10 и капсулы № 30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/8 «NARINE plus» с натуральными травяными, 

фруктово-ягодными, овощными добавками 

Порошок №10 и капсулы № 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000314/9 «NARINE plus» 

bifidumbacterinum+lactobacterinum+йод 

Порошок №10 и капсулы № 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000315/1 “NEURO RELAX” 
Сироп (с сахаром и без сахара) во 

флаконах от 20 до 500 мл 

ООО 

“MUFTOXIDDIN 

ООО 

“MUFTOXIDDIN 

Министерства 

здравоохранения 



FARM” Андижанская 

область, г.Андижон 

Централний ул Бобур 

дом 73 

FARM” Андижанская 

область, г.Андижон 

Централний ул Бобур 

дом 73 

Республики 

Узбекистан 

от 25 сентябрь 

2018 г. 

№ 13 

000315/2 “GINOFLORA” 
Сироп (с сахаром и без сахара) во 

флаконах от 20 до 500 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000316 “Новастон” 

 

 

Сироп во флаконах от 200 мл или 

капсулы во флаконах по 60 шт 

СП ООО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, 

Нодира 92-А 

СП ООО “NOVA 

PHARM” г.Ташкент, 

Алмазарский р-н, 

Нодира 92-А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000317 “ГЛУТАРЕДОКС” 

 

 

Tаблетки в блистерах по 30 шт 
“Named S.p.A” Via 

Lega Lombarda 33 

208551 Lesmo (MB) 

Italy 

ООО “PharmLine Plus” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000318/1 “Гемотаген шоколадный” 

 

 

 

Плитка 40 г 

ОАО “Экзон” 

Республика Беларусь 

225612 Брестская 

область, г.Дрогинчин, 

ул Ленина 202 

ООО “FAGUSAL” 

г.Ташкент  

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000318/2 “Гемотоген с кокосом” Плитка 40 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000318/3 «Гемотоген с арахисом» Плитка 40 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000319/1 
“Шиповник растворимый “HALSICA” с 

тутовником и сумахом 

Саше пакетиках от 0,1 до 100,0 г в 

коробках по 20 шт 
ООО “HALSICA” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

19-4/5 

ООО “HALSICA” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

19-4/5 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000319/2 
“Шиповник растворимый “HALSICA” с 

боярышинком, мятой, чабрецом и 

Саше пакетиках от 0,1 до 100,0 г в 

коробках по 20 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



валерианой. 

000320/1 «Gain Bolic 6000» Порошок в пакете полиэтиленовом 

(ПЭТ) 1000 гр,  в ПЭТ банке 3500 гр 

со вкусом ванили, шоколада  и 

клубники 

Компания “Olimp 

Laboratories Sp Zo” 

Poland 39-200 Debica, 

nagawczyna 109 c VAT 

nо. РL8722016235 

REGION no 691532279 

Фуқаро Антон 

Вадимович Перов 

г.Ташкент 

 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000320/2 «Profi Mass» Порошок в ПЭТ пакетах 1000 гр и 

ПЭТ банки 2500 гр со вкусом 

ванили, шоколада, клубники, 

тирамису, банана 

 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/3 «Whey Protein Complex 100%,» Порошок в ПЭТ пакете по 700 гр и 

ПЭТ банки 2270 гр со вкусами 

шоколад, двойной шоколад, ваниль, 

клубника, лимонный чизкейк, 

мороженое с печеньем, кофе и 

арахисовое масло 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/4 «Pro Whey Shake» Порошок в ПЭТ пакетах по 700 гр и 

ПЭТ банки 2270 гр со вкусом 

шоколад, ванили, клубника, 

мороженое с печеньем. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/5 «Gold Beef Protein» Порошок в  пакетах  ПЭТ по 700 гр и 

ПЭТ банки 1800 гр со вкусом 

мороженое с печеньем, клубники и 

черника 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/6 «BCAA Xplode Powder» Порошок в  ПЭТ банкеах по 280 гр,  

500 гр и 1000гр со вкусом фруктовый 

пунш, ананас,апельсин, мохито и 

кола 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/7 «Bcaa 4:1:1 Xplode Powder» Порошок в ПЭТ банках по 200гр и 

500 гр со вкусами фруктовый пунш и 

со вкусом груши. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/8 «BCAA 1100 Mega Caps» Капсулы №300 в полиэтиленовой 

банке; 4 блистера по 30 капсул в 

картонной коробке, 30 блистеров по 

30 капсул в картонной коробке 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/9 «Anabolic Amino 5500 mega caps» 400 капсул в банке полиэтиленовой, ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



30 блистеров по 30 капсул в 

картонной коробке. 

 

000320/10 «Gold Beef Amino Mega tabs» 300 таблеток в банке полиэтиленовой ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/11 «L-carnitine Xplode Powder» Порошок в  банке ПЭТ 300 гр со 

вкусом вишня и со вкусом апельсин 

 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/12 «Creatine Monohydrate powder» Порошок в банке полиэтиленовой 

250 гр, 550гр и 1000гр 

 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000320/13 «L-Carnitine 1500 Extreme Mega Caps» 4 блистера по 30 капсул, в картонной 

коробке 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000321/1 “Витал кейр” 

Порошок в саше пакетиках по 12,5г 

№16 
“Сurex Pharma Pvt, 

Ltd” 12-J Gopala Tower 

25 Rejendra Place 

Dehli-110008 India 

“Curex Pharma Pvt. 

Ltd” компанияси 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000321/2 “Завекс” Сироп во флаконах от 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000321/3 
“Завекс лединцы с лимонным апельсином и 

мятниыйм вкусом” 

Леденцы во флаконах по 200 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000322/1 “Максифлора” 

Капсулы от 0,2 до ,8г в блистерах и 

флаконах от 10 до 100 шт или в саше 

пакетиках от 1,0г 
ООО “JAYXUN 

INVEST” Хоразмская 

область, г.Урганч, ул 

Зиёкорлар дом 60 

ООО “JAYXUN 

INVEST” Хоразмская 

область, г.Урганч, ул 

Зиёкорлар дом 60 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000322/2 “Юнефрон” 
Таблетки или капсулы от 0,2 до 2,0г 

во флаконах от 10 до 100 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000322/3 “Эватонз” 
Таблетки или капсулы по 0,2 до 1,5 г 

во флак4онах от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000322/4 “Эвафлю” 

Гранулы в саше пакетиках от 0,8 до 

20,0 г в картонные пачках от 5 до 50 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/1 «Броцевин» Сироп во флаконах от 150 мл “PRIMEA LIMITED” 

20-22 Wenlock Road 

Lomdon, England, 

ООО “Asia Pharm 

Consulting” г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



Великобритания Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000323/2 «Самбовин» Таблетки с желудочно-резистентной 

оболочкой по 1160 мг в блистерах по 

15 таблеток 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/3 «Аллигат» Капсулы по 651,92 мг в блистерах по 

15 капсул 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/4 «Нованефрон» Таблетки по 650 мг в блистерах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/5 «Новарест» Таблетки по 900 мг в блистерах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/6 «Пробиоксин» Капсулы по 469 мг вр флаконах от 30 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/7 «Ферниксил» Таблетки по 550 мг в блистерах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/8 «Ксинокард» Таблетки по 1260 мг в блистерах 

№30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/9 «Новахондрин» Таблетки по 1450 мг в блистерах от 

30 шт. 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/10 «Новасан» Таблетки по 1058 мг в блистерах 

№30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/11 «Орниксил» Таблетки по 1014 мг в блистерах 

№30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/12 «Остеохард» Таблетки по 1800 мг в блистерах 

№30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/13 «Ровинопрост» Таблетки по 820 мг в блистерах №30 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/14 «Саколин» Сироп во флаконах от 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000323/15 «Церебровин» Таблетки по 1235 мг в блистерах 

№30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000324 “ФЛЕКСИНОВО” 

Таблетки по 1,25 г в блистерах по 30 

шт “Adamed Pharma S.A” 

Pienkow, ul. 

M.Adamkiewieza 6A, 

05-152 Czonsow, 

Польша 

“Adamed Pharma S.A” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000325/1 «Immunimax» Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ООО “WORLD FARM 

BUSINESS” 

Ташкентская область, 

Кибрайский район, 

ООО “WORLD FARM 

BUSINESS” 

Ташкентская область, 

Кибрайский район, 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



ул.Салар Зиёкорлар 

1/19 

ул.Салар Зиёкорлар 

1/19 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000325/2 «Pastumka» Водный спиртовой экстракт во 

флаконах от 10 до 300 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000325/3 

 

«Fito Slim» 

Таблеток и капсулы от 0,2 до 10 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 и в виде порошка от 0,8 г до 5,0г 

в саше пакетиках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000325/4 «Биофилипт» Водный спиртовой экстракт во 

флаконах от 10 до 300 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000325/5 «Stop Diabet» Водный спиртовой экстракт во 

флаконах от 10 до 300 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

 

000325/6 

 

«Super Man» 

Таблеток и капсулы от 0,2 до 10 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 и в виде порошка от 0,8 г до 5,0г 

в саше пакетиках. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000325/7 «Триокард» Водный спиртовой экстракт во 

флаконах от 10 до 300 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000325/8 «Гемоферон» Сироп во флаконах от 10 до 300 мл    

000326/1 “БИОПРОСТ” 

Таблетки или капсулы по 500 мг во 

флаконах от 4 до 125 шт 
ООО “PLANT 

GROUP” г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул Заркент дом 10 

ООО “PLANT 

GROUP” г.Ташкент 

Чиланзарский район, 

ул Заркент дом 10 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000326/2 “САХАР СТОП” 
Таблетки или капсулы по 500 мг во 

флаконах от 4 до 125 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000326/3 “ENDI MAX” 
Таблетки или капсулы по 500 мг во 

флаконах от 4 до 125 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000326/4 “5-HOUR ENERGY” 
Таблетки или капсулы по 500 мг во 

флаконах от 4 до 125 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000326/5 “TONGKAT ALI SUPER” 
Таблетки или капсулы по 500 мг во 

флаконах от 4 до 125 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000327/1 “Лакти” 

В виде биомассы по 1 г и таблетках 

во флаконах по 30 

ЧП “Nihol Bio Trade” 

Ферганская область, 

г.Коканд ул. 

Хожиарик, дом 25 

ЧП “Nihol Bio Trade” 

Ферганская область, 

г.Коканд ул. 

Хожиарик, дом 25 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000327/2 “Бифинорм” 
В виде биомассы по 1 г и таблетках 

во флаконах по 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000327/3 “Лактобио” 
В виде биомассы по 1 г и таблетках 

во флаконах по 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000327/4 “Бифидон” 
В виде биомассы по 1 г и таблетках 

во флаконах по 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000328/1 “MAKKALSIY” 

Сироп во флаконах от 50 до 200 шт 

ООО “STRONG 

PHARM” Тошкентская 

область, Туркистон 

КФЙ ул Рамадон дом 

40 

ООО “STRONG 

PHARM” Тошкентская 

область, Туркистон 

КФЙ ул Рамадон дом 

40 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000328/2 “SENNOL” Сироп во флаконах от 50 до 200 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000328/3 “SIRKUROL” Сироп во флаконах от 50 до 200 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000328/4 “ENTOHERB” Сироп во флаконах от 50 до 200 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000329 Траваяной чай “RANO” 

В пакетиках массой от 20 до 1000 гр 

пакетика для разовой заварки от1 до 

5 г №25, №50 №100 и № 500 
ООО “ZAMONA 

RANO” Ташкентская 

область, Паркенский 

район, пос. Намданак 

ООО “ZAMONA 

RANO” Ташкентская 

область, Паркенский 

район, пос. Намданак 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000330/1 Фито чай «Травы антипаразитарные чай № 

5» 

Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

ООО “VITA HERB” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хасанобод КФЙ ул. 

Кенгсой-1 

ООО “VITA HERB” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хасанобод КФЙ ул. 

Кенгсой-1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000330/2 Фито чай «ГРИН Фит сбор для похудения» Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/3 Фито чай «СУПЕР Фит с ароматом малина 

сбор для похудения» 

Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

000330/4 Фито чай «СУПЕР Фит с ароматом 

шиповника сбор для похудения» 

Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/5 Фито чай «ТРАВЫ ДЛЯ ГЛАЗ Чай №3» Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/6 Фито чай «ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ Чай №4 » Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/7 Фито чай «ТРАВЫ ДЛЯ ПОЧЕК Чай №2» Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/8 Фито чай «ТРАВЫ ДЛЯ СЕРДЦА И 

СОСУДОВ Чай №1» 

Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/9 Фито чай «ТРАВЫ ДЛЯ  СНИЖЕНИЯ 

САХАРА Чай №7» 

Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000330/10 Фито чай «ТРАВЫ ОТ ПРОСТУДЫ Чай 

№6» 

Фиточай массой от 10,0 г до 100,0 г в 

пачки или массой от 1,0г до 15,0г для 

розовой заварки в пакети от 5 джо 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000331/1 “5 element” 

В виде капсул/таблеток по 0,5 г от1-5 

шт пакети из полиэтиленовой пленки 

или в блистерах и флаконах от 4 до 

120 шт и в виде сиропа во флаконах 

от 25 до 250 мл или в виде порошка 

от 0,1 до 100 г в пакетиках 

ООО “BIOMED 

PHARM” г.Ташкент, 

ул. Бешарик проезд 5 

дом 11 

ООО “BIOMED 

PHARM” г.Ташкент, 

ул. Бешарик проезд 5 

дом 11 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000331/2 “BIOCALSIY+D3” 
В виде капсул/таблеток по 0,5 г от1-5 

шт пакети из полиэтиленовой пленки 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



или в блистерах и флаконах от 4 до 

120 шт и в виде сиропа во флаконах 

от 25 до 250 мл или в виде порошка 

от 0,1 до 100 г в пакетиках 

000331/3 “VENATON” 

В виде капсул/таблеток по 0,5 г от1-5 

шт пакети из полиэтиленовой пленки 

или в блистерах и флаконах от 4 до 

120 шт и в виде сиропа во флаконах 

от 25 до 250 мл или в виде порошка 

от 0,1 до 100 г в пакетиках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000331/4 “Standart/180sm” 

В виде капсул/таблеток по 0,5 г от1-5 

шт пакети из полиэтиленовой пленки 

или в блистерах и флаконах от 4 до 

120 шт и в виде сиропа во флаконах 

от 25 до 250 мл или в виде порошка 

от 0,1 до 100 г в пакетиках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000331/5 “ФУРА комплекс” 

В виде капсул/таблеток по 0,5 г от1-5 

шт пакети из полиэтиленовой пленки 

или в блистерах и флаконах от 4 до 

120 шт и в виде сиропа во флаконах 

от 25 до 250 мл или в виде порошка 

от 0,1 до 100 г в пакетиках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000331/6 “ХОНДРО+BIOVIT” 

В виде капсул/таблеток по 0,5 г от1-5 

шт пакети из полиэтиленовой пленки 

или в блистерах и флаконах от 4 до 

120 шт и в виде сиропа во флаконах 

от 25 до 250 мл или в виде порошка 

от 0,1 до 100 г в пакетиках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000332/1 “ВИТАРВОТИН” 

Таблетки капсулы по 0,5г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

ООО “ORGINAL 

FARM BIZNES” 

Ферганская область, 

Дангаринский район, 

Арзик-Тепа МФЙ, ул 

Намуна дом 143 

ООО “ORGINAL 

FARM BIZNES” 

Ферганская область, 

Дангаринский район, 

Арзик-Тепа МФЙ, ул 

Намуна дом 143 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000332/2 “ЦИНКУМ” 

Таблетки капсулы по 0,5г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000332/3 “БИО-ВИТ Д3” Таблетки капсулы по 0,5г в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

000332/4 “БИО-ЗРЕН” 

Таблетки капсулы по 0,5г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000332/5 “НАСЛОН” 

Таблетки капсулы по 0,5г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000333/1 “Magniy Vita B6” 

Таблетки и капсулы по 1,0 г в 

блистерах и во флаконах от 10 до 100 

шт 
ООО “BIO VITAMED 

GROUP” г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул Самарбону кв71 

ООО “BIO VITAMED 

GROUP” г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул Самарбону кв71 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000333/2 “Калций Д3 VITAMED” 

Таблетки и капсулы по 1,0 г в 

блистерах и во флаконах от 10 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000333/3 “Power Bank” 

Таблетки и капсулы по 0,5 г в 

блистерах и во флаконах от 10 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000333/4 “YodaPlus” 

Таблетки и капсулы по 0,5 г в 

блистерах и во флаконах от 10 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000333/5 “VITAMAX” 

Таблетки и капсулы по 0,5 г в 

блистерах и во флаконах от 10 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000334/1 “Tozsep” 

Порошо в пакетиках от 0,1 до 10 г по 

10-100 шт 
ООО “TOP 

VICTORY” 

Ферганская область, 

Учкупринский район, 

ул Фаровон хаёт дом 

16 

ООО “TOP 

VICTORY” 

Ферганская область, 

Учкупринский район, 

ул Фаровон хаёт дом 

16 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 16 октябрь 

2018 г. 

№ 14 

000334/2 “Valdam” 
Капсулы по 500 мг во флаконах от 10 

до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000334/3 “Rozsep” Порошок во флаконах от 10 до 100 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000334/4 “Rovib” 
Капсулы по 500 мг во флаконах от 10 

до 100 шт  
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000334/5 “Kosmag” 
Таблетки по 500 мг во флаконах от 

10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000334/6 “Kosmag” 
Порошок в пакетиках от 0,1 до 10 г 

по 10-100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000334/7 “Shakas” 
Травяной сбор во флаконах от 10 до 

1000 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000334/8 “Bovib” 
Травяной сбор во флаконах от 10 до 

1000 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000335 “РАВОНОЛ” 

 

 

Капсулы по 0,55 ± 15% в блистерах 

или во флаконах от 10 до 100 шт 

“Институт 

биоорганической 

химии им. Акад 

А.С.Садыкова АН 

РУз” г.Ташкент, ул 

Кичик халка йули дом 

1 

“Институт 

биоорганической 

химии им. Акад 

А.С.Садыкова АН 

РУз” г.Ташкент, ул 

Кичик халка йули дом 

1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000337/1 «Бакти Лайф» Саше пакетик от 0,2 до 2 г в 

коробках от 10 до 50 шт. и капсулы 

по 510 мг в блистерах и флаконах от 

10 до 100 шт.  

ООО “DAD 

Laboratories” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Зайканар 1 

ООО “DAD 

Laboratories” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Зайканар 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000337/2 «Гелмин Стоп» сироп Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/3 
«Гелмин Стоп» Таблетках/капсулах от 0,2 до 2 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/4 «Гландолекс» Капли во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/5 «Гриппекс» Саше пакетик от т0,8 до 10,0 г в 

коробках от 10 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/6 
«VasaCor» Раствор во  флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/7 «ФерГлобин» Таблетках/капсулах от 0,2 до 2 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/8 «ФерГлобин» сироп Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000337/9 «Био Кальций Фит» Таблетках/капсулах от 0,2 до 10 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000338 “Марена Форте” Сироп во флаконах от 100 до 200 мл Фермерское хозяйство Фермерское хозяйство Министерства 



или таблетки по 3 №10-100 “SO’QOQ GILOSI” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

село Сукок 

“SO’QOQ GILOSI” 

Ташкентская область, 

Паркентский район, 

село Сукок 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000339/1 “Azaron baby” 

Капсулы по 300 мг во флаконах от 10 

до 120 шт и в блистерах от 1 до 30 

шт 

ООО “VITA 

FARMCETICAL 

GROUP” Ташкентская 

область, Такентский 

район, Кук сарой ул 

Шухрат дом 4 

ООО “VITA 

FARMCETICAL 

GROUP” Ташкентская 

область, Такентский 

район, Кук сарой ул 

Шухрат дом 4 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000339/2 “Azaron plyus” 

Капсулы по 300 мг во флаконах от 10 

до 120 шт и в блистерах от 1 до 30 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000339/3 “Gelmizin baby” 

Капсулы по 300 мг во флаконах от 10 

до 120 шт и в блистерах от 1 до 30 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000339/4 “Gelmizin plyus” 

Капсулы по 300 мг во флаконах от 10 

до 120 шт и в блистерах от 1 до 30 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000340/1 “Respimax” 

Капсулы или таблеток от 0,4 до 1,6 г 

вофлаконах от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 4 до 40 шт 

ООО “SALUTE” 

Ташкентской область, 

уртачирчикский 

район, ул Нилюфар 

дом 7 

ООО “SALUTE” 

Ташкентской область, 

уртачирчикский 

район, ул Нилюфар 

дом 7 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000340/2 “Gaptokaltcin” 

Капсулы или таблеток от 0,4 до 1,6 г 

вофлаконах от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 4 до 40 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000340/3 “Toksidoks” 

Капсулы или таблеток от 0,4 до 1,6 г 

вофлаконах от 10 до 100 шт или в 

блистерах от 4 до 40 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000340/4 “Gepaglif” 

Порошок в саше пакетиках от 10 г до 

1000 г и капсулы таблетки по 400 мг 

во флаконах и в блистерах от 4 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000341/1 “Мумиё ал Седона” 

Порпшка от1,0 до 500,0 г в пачках и 

капсулы или таблетки по 500 мг во 

флаконах от 1 до 100 шт 

ООО “IFFAT ELIT 

INVEST” 

Андижанский область, 

Избосганский район, 

Ифтихор КФЙ ул 

Ёркинлик 

ООО “IFFAT ELIT 

INVEST” 

Андижанский область, 

Избосганский район, 

Ифтихор КФЙ ул 

Ёркинлик 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000341/2 “Tongkat Gold” 

Порпшка от1,0 до 500,0 г в пачках и 

капсулы или таблетки по 500 мг во 

флаконах от 1 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000341/3 “Кофтрим” 

Порпшка от1,0 до 500,0 г в пачках и 

капсулы или таблетки по 500 мг во 

флаконах от 1 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000342 “Полифито-масло” 

 

 

 

Масло во флаконах от 15 до 200 мл 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

Ф.Х 

“SO’QOQGILOSI” 

Ташкентская обл, 

Паркентский р-н  

село Сукок 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000343 «БОН» 

 

 

 

Таблетки по 0,85 г в блистерах от 10 

до 20 шт 

ООО “NIKA PHARM” 

г.Ташкент Мирзо 

Улугбекский район, 

7пр ул Сайрам дом 48-

А 

ООО “NIKA PHARM” 

г.Ташкент Мирзо 

Улугбекский район, 

7пр ул Сайрам дом 48-

А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000344/1 “Ирид БЛ-УЛЬТРА” 

Саше пакетики по 700 мг в корбках 

№15 и капсулы по 400 мг во 

флаконах или блистерах по 15 шт 
ООО “IRID LIFE” 

г.Ташкент, Юнус-

Абадский райолн, ул. 

Бодомзор йули дом 37 

ООО “IRID LIFE” 

г.Ташкент, Юнус-

Абадский райолн, ул. 

Бодомзор йули дом 37 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000344/2 “Ирид БС-УЛЬТРА” 

Саше пакетики по 700 мг в корбках 

№15 и капсулы по 400 мг во 

флаконах или блистерах по 15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000344/3 “Ирид ИММУНО” 
Саше пакетики по 700 мг в корбках 

№15 и капсулы по 400 мг во 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах или блистерах по 15 шт 

000344/4 “БИОСПОР Ирид” 

Саше пакетики по 700 мг в корбках 

№15 и капсулы по 400 мг во 

флаконах или блистерах по 15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000344/85 “ХЕЛИ-ДЕ” 

Саше пакетики по 700 мг в корбках 

№15 и капсулы по 400 мг во 

флаконах или блистерах по 15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/1 “АЖР 1” 

В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
Больница Народной 

Медицике “SANO” 

Кашкадарьинский 

область, 

Чиракчинский район, 

ул Ханжан-56 

Больница Народной 

Медицике “SANO” 

Кашкадарьинский 

область, 

Чиракчинский район, 

ул Ханжан-56 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000345/2 “АЖР 2” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/3 “АЖР 3” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/4 “АЖР 6” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/5 “АЖР 7” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/6 “АЖР 8” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/7 “АЖР 9” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000345/8 “АЖР 10” 
В саше пакетиках от 1,0 до 10 г или 

массой от 10 г до 10,0 кг в пачках 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000346 “KWINDROP” 

 

 

 

Саше пакетиках от 10 до 50,0 г в 

коробках от 10 до 50 шт 

ЧП «AMPULA 

MEDICAL PHARM» 

Кашкадарьинский 

область, г.Шахрисабз, 

Бустон МФЙ 

Мангулих дом 5 

ЧП «AMPULA 

MEDICAL PHARM» 

Кашкадарьинский 

область, г.Шахрисабз, 

Бустон МФЙ 

Мангулих дом 5 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000347/1 “Novofer” 

Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ООО “MUSLIMBEK 

MED PHARM” 

Ташкентская область, 

Келес район, ул 

ООО “MUSLIMBEK 

MED PHARM” 

Ташкентская область, 

Келес район, ул 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 



Офарин дом 3 Офарин дом 3 от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000347/2 “Anti-lyab” Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000347/3 “Nefrobalance” Сироп во флаконах от 10 до 300 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000347/4 “LYCIVIT” 

В виде парашках во флаконах от 20 

до 50 г и в саше пакетиках по 5 г в 

коробках от 10 до 50 шт и в капсулах 

от 0,2 до 2г в блистерах от 5 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000348/1 “Аскорбинка плюс” 

Таблетки от 0,2 до 1,5 г во флаконах 

или в блистерах от 10 до 100 шт. ООО “SULTAN 

GROUP LTD” 

г.Ташкент, 

Бектемирский район, 

ул Олтинтопган, дом 8 

ООО “SULTAN 

GROUP LTD” 

г.Ташкент, 

Бектемирский район, 

ул Олтинтопган, дом 8 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000348/2 “Чай кишечный Султан” 

В саше пакетиках от 1,0 ддо 10,0 г 

или массой от 25,0 г до 100,0 г в 

коробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000348/3 “Helminstop” 
Раствор или сироп во флаконах от 10 

до 300 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000349 “Биофлора” 

 

 

 

Капсулы от 0,2 до 1,0г во флаконах 

или в блистерах от 10 100 шт. 

ООО “OREBET” 

г.ташкент, Мирзо 

Улугбексий район, 

ул.Юзработ дом 40-39 

ООО “OREBET” 

г.ташкент, Мирзо 

Улугбексий район, 

ул.Юзработ дом 40-39 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000350/1 “Antiox+” 

Капсулы по 486,0 мг во флаконах 

№30 
“Laboratories 

ARKOPHARMA SAS” 

BP 28-06511 CARROS 

Cedex Франция 

ООО “VIP Classic” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000350/2 “Detox+” 
Капсулы по 387,5 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000350/3 “Nutrimax+” Капсулы по 469,0 мг во флаконах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



№60 

000350/4 “Pax+forte” Капсулы 405,0 мг во флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000350/5 “Sveltfron” 
Капсулы по 501,0 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000350/6 “Chromvital” 
Капсулы по 253,0 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/1 100% PURE WHEY Bourbon vanilla flavoured 28 г. саше пакетик; 454 г. саше 

пакетик; 908 г. банка ПЭТ; 1000 г. 

саше пакет; 2270 г. банка ПЭТ, с 

этикеткой; 4000 г.банка ПЭТ, с 

этикеткой 

“BioTech USA ™” 

9000, AQSH Fort 

loderdyl Florida 33340 

OOO “Octane Fuel” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000351/2 100% PURE WHEY Chocolate flavoured 28 г. саше пакетик; 454 г. саше 

пакетик; 908 г. банка ПЭТ; 1000 г. 

саше пакет; 2270 г. банка ПЭТ, с 

этикеткой; 4000 г.банка ПЭТ, с 

этикеткой 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/3 
ISO WHEY ZERO Caffe latte flavoured 25 г. саше пакетик; 500 г. саше пакет; 

908 г. банка ПЭТ, с этикеткой; 2270 

банка ПЭТ, с этикеткой 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/4 ISO WHEY ZERO Banana flavoured 25 г. саше пакетик; 500 г. саше пакет; 

908 г. банка ПЭТ, с этикеткой; 2270 

банка ПЭТ, с этикеткой 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/5 BCAA ZERO Peach ice tea flavoured 9 г. саше пакетик; 360 г. банка ПЭТ, с 

этикеткой; 700 г. банка ПЭТ, с 

этикеткой 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/6 
BCAA ZERO Pineapple-mango flavoured 9 г. саше пакетик; 360 г. банка ПЭТ, с 

этикеткой; 700 г. банка ПЭТ, с 

этикеткой 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/7 ZERO BAR Double chocolate flavoured Белковый батончик 50 г. в 

алюминиевой фольге (картонные 

коробки по 20 батончиков на 1000 г) 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/8 ZERO BAR Chocolate caramel flavoured Белковый батончик 50 г. в 

алюминиевой фольге (картонные 

коробки по 20 батончиков  на 1000 г) 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/9 L-CARNITINE 100 000 liquid Apple flavoured Жидкость в ПЭТ флаконе 500 мл. ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000351/10 L-CARNITINE Effervescent Lemon-lime 

flavoured 

Таблетки во флаконах по 80 г. (20 

таблеток во флаконе) 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000352/1 “Бэби Формула мишки Мультивитамины” 

Жеваткльных пастилок по 2,0г в 

пластмассовых банках №30 ЗАО “Эвалар” Россия 

Алтайский край 

659332 г.Бейск ул 

Социалистическая 

23/6 

ЗАО “Эвалар” Россия 

Алтайский край 

659332 г.Бейск ул 

Социалистическая 

23/6 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000352/2 «Ци-Клим Био» Таблетки по 0,2 г в блистерах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000352/3 «Хонда Глюкозамин максимум» 
Таблетки по 1,3 г в пластмассовых 

банках № 30 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000353/1 “МЕКТАЛ” 

Капсулы по 0,4г во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт и саше 

пакетиках флаконах по 1,0г в 

каробках №5-10 

ООО “BIORA” 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекский район, ул 

Мирзо-Улугбека дом 

73  

ООО “BIORA” 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекский район, ул 

Мирзо-Улугбека дом 

73 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 13 ноябрь 

2018 г. 

№ 15 

000353/2 “ПРОБИОТИК” 

Капсулы по 0,4г во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт и саше 

пакетиках флаконах по 1,0г в 

каробках №5-10 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000353/3 “ВИКАП” 

Капсулы по 0,4г во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт и саше 

пакетиках флаконах по 1,0г в 

каробках №5-10 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000353/4 “НИПИДОКС” 

Капсулы по 0,4г во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт и саше 

пакетиках флаконах по 1,0г в 

каробках №5-10 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000353/5 “Олтин Мумиё Тянь-шаньское” 

Капсулы по 0,4г во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт и саше 

пакетиках флаконах по 1,0г в 

каробках №5-10 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000353/6 “ТРЕМАТИК” 

Капсулы по 0,4г во флаконах или 

блистерах от 10 до 100 шт и саше 

пакетиках флаконах по 1,0г в 

каробках №5-10 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000354/1 “УРЕКС” 
Раствор во тфлаконах от 100 мл до 

600 мл 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

ООО “ATON 

MEDICINE” 

Министерства 

здравоохранения 



г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.таффакур, дом 57 

г.Ташкент, 

Яккасарайский район, 

ул.таффакур, дом 57 

Республики 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000354/2 “ИМПЕЛ” 
В саше пакетиках от 0,8 до 10,0 г 

вкаробках от 5 до 50 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000354/3 “ТАРОЛАЙФ” 

Капсулы от 0,2 до 0,8 г в блистерах и 

во флаконах от 10 до 100 шт или в 

саше пакетиках от 0,8 до 10,0 г в 

коробках от 5 до 50 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/1 «Литовит» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
АО НПФ «Новъ» 

630004 Россия 

г.Новосибирск ул 

ленина 28 

Фуқаро 

А.Ш.Ходжамкулов   

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000355/2 «Литовит Б» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/3 «Литовит У» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/4 «Литовит Ч» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/5 «Литовит Ф» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/6 «Литовит К» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/7 «Литовит О» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/8 «Литовит М» Таблетки по 0,5г во флаконах по 280 

шт  и порошка во флаконах по 150 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/9 «Литоспорт со клюквой» Таблетки по 0,5г во флаконах по 100 

шт и порошка по 50 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000355/10 «Литоспорт с свеклой» Таблетки по 0,5г во флаконах по 100 

шт и порошка по 50 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000356/1 “GlobiFerr (железо+витамин С)” 

Капсулы 381,1 ± 7,5% в блистерах по 

15 шт 

“Pharma Linea Ltd., 

Cesta v mestni log 88a” 

SL-1000 Люблян 

ЧП “Global Pharm 

Group” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



Словения 

Европейский союз 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000356/2 “GlobiFerr Kids (железо+витамин D3)” Капли во флаконах по 30 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000357 “Gastrarex®” 

Капсулы по 524 мг в блистерах от 15 

шт 
«Grokam GBL sp.z o.o» 

39-300 г.мелец ул. 

Пржемыслова 10 

Польша 

Представительство 

“Unipharm Inc” (США) 

в Узбекистане 

г.Ташкент ул. 

Афросиаб 4Б 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000358 “Чудо Кокон” 

В саше пакетиках по 1,0 г или 

таблетки капсулы от 0,1 г до 0,5 гш в 

блистерах по 10 шт и во флаконах от 

10 до 100 шт 

ООО “SOG’LOMLIK 

NEKTARI” г.Ташкент, 

ул. Мирзо Улугбек 56 

ООО “SOG’LOMLIK 

NEKTARI” г.Ташкент, 

ул. Мирзо Улугбек 56 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000359/1 “Оливкое масло” 

Масло во флаконах от 25 до 100 мл 

ООО “Kafolat Farm 

Servis” Навоисткая 

область, Харитчкий 

район, Бочкалон МФИ 

дом 47 

ООО “Kafolat Farm 

Servis” Навоисткая 

область, Харитчкий 

район, Бочкалон МФИ 

дом 47 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000359/2 “Масло льяное” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000359/3 “Масло миндаля” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000359/4 “Тминное масло” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000359/5 “Тыквенное масло” Масло во флаконах от 25 до 100 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000360/1 “ЙодоВит С (со вкусом лимона)” 

Жидкий водный растов от 25 до 2000 

мл 
ООО “SANATIVE 

GROUP” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Узгариш, ТКАД 

64 

ООО “SANATIVE 

GROUP” Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

КФЙ Узгариш, ТКАД 

64 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 27 ноябрь 

2018 г. 

№ 16 

000360/2 “ФерроЙодин (со вкусом клубники)” 
Жидкий водный растов от 25 до 2000 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000360/3 “Супер Йод (со фкусом малины)” 
Жидкий водный растов от 25 до 2000 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000360/4 “ЙодоКальцин Д3 (со вкусом апельсина)” 
Жидкий водный растов от 25 до 2000 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000360/5 “Йодкомби Mg (со вкусом яблоки)” 
Жидкий водный растов от 25 до 2000 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000361 “BIFILAXX PROBIOTIC BOULARDI” 

 

 

 

Капсулы по 0,169 в блистерах по 9 

шт 

ООО “Pharmaxx 

International” 

г.Ташкент 

Ящнобадский район, 

ул Алимент-1тор дом 

30 

ООО “Pharmaxx 

International” 

г.Ташкент 

Ящнобадский район, 

ул Алимент-1тор дом 

30 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000362 “ФИТУКОН” 

 

 

Раствор для приёма внутрь во 

флаконах по 300 и 600 мл 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент 

Юнусабадский район, 

кв-10 Уч Кахрамон 3А 

ООО “NUTRIMED” 

г.Ташкент 

Юнусабадский район, 

кв-10 Уч Кахрамон 3А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000363/1 «LIDO-S (Tongkat Ali)» 

 

 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

ООО “SUNSHINE 

BEAUTY” г.Ташкент 

Яшнабадский район, 

ул Сайилгох 82 

ООО “SUNSHINE 

BEAUTY” г.Ташкент 

Яшнабадский район, 

ул Сайилгох 82 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000363/2 “МАКСПЕН (MAXIPEN)” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000363/3 “Маге Акулий хрящ” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000363/4 “Илора (Ilora)” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000363/5 “ФЕРРО-САН” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000363/6 “Ностресс” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000364/1 “БИФФ кидс” В саше пакетиках от 200 до 1200 мг в ЧП “DORA LINE” ЧП “DORA LINE” Министерства 



коробках по 10 шт г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

Ниязбек №1 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

Ниязбек №1 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000364/2 “БИФФ” 
В саше пакетиках от 200 до 1200 мг в 

коробках по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000364/3 “БИФФ иммуно” 
Капсулы от 200 до 1000 мг в 

блистерах по 10 шт  
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000364/4 “БИФФ бэби” 
Капсулы от 200 до 1000 мг в 

блистерах по 10 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000365/1 

“Напиток чайный фиточай Очищающий 

Трубо-чай Body Compliment (Cleansing tea 

Body Compliment)” 

Фильтр-пакет по 1,5 г 30 пакетов в 

картонной упаковке ООО “Лаборотория 

современного 

здоровья” Россия, 

633004, НСО г.Бердск 

ул Химзаводская 11/20 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000365/2 
“Напиток чайний фиточай Бэлэн Амин-

легкое дыханий” 

Фильтр-пакет по 1,5 г 30 пакетов в 

картонной упаковке 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/1 «ОТХАРФИН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

ООО “CHIROQCHI 

FARM 208” 

Кащкадарьинский 

область, Чирокчи дам 

шахарча 

ООО “CHIROQCHI 

FARM 208” 

Кащкадарьинский 

область, Чирокчи дам 

шахарча 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000366/2 «ПОЛАРЕН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/3 «КОЛМЕНТОН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/4 «БЕССОВЕР» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



500,0 мл 

000366/5 «КРАИН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/6 «ДИАБЕН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/7 «НОШЛАК» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/8 «ВАЛЕРИН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/9 «ЭЛЕУТЕРОН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000366/10 «БИСЛАБИН» Капсулы/таблеток по 0,5 г во 

флаконах  или блистерах от 1 до 140 

шт и сироп во флаконах от 10,0 до 

500,0 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000367/1 “СТОП ГЕЛЬМИНТ” 

Капсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

ЧП “NUROMON 

MED” Хорезмская 

область, Шовотский 

район, ул К Отаниезов 

дом 88 

ЧП “NUROMON 

MED” Хорезмская 

область, Шовотский 

район, ул К Отаниезов 

дом 88 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000367/2 “НЕОКАЛЬЦИН” 

Капсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000367/3 “ФЕРРОХЕЛП” 

Капсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000367/4 “МАГНИЙМОН В6” Капсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

000367/5 “РОМАПОЛ” 

Капсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000367/6 “СЕДАТИН” 

Капсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000368/1 “CHITOSAN FULL” 

Ккапсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах и блистерах от 1 до 100 шт 
ООО “MENGARIS 

PHARMACEUTICAL” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хонабод КФЙ ул 

Нурли Хаёт дом 85 

ООО “MENGARIS 

PHARMACEUTICAL” 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Хонабод КФЙ ул 

Нурли Хаёт дом 85 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000368/2 “CHITOSAN SUPER” 
Ккапсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах и блистерах от 1 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000368/3 “CHITOSAN XAN” 
Ккапсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах и блистерах от 1 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000368/4 “CHITOSAN NATUR” 
Ккапсулы/таблеток от 0,5 до 1 г во 

флаконах и блистерах от 1 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000369/1 “Кидакол” (Kidacol) 

Сироп во флаконах от 50 до 150 мл 

СП ООО “REMEDY” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Кора-Камиш ¼ мав 2 

В 

СП ООО “REMEDY” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Кора-Камиш ¼ мав 2 

В 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000369/2 “Гелмекс” (Helmex) Сироп во флаконах от 50 до 150 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000370/1 “Реналоф” 

Капсулы по 325 мг во флаконах №30, 

60 и 90 

“CATALYSIS S.L” 

Макарена, 14, 28016 

Мадрид Испания 

ООО “Asia Pharm 

Consulting” г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000370/2 “Диамель” 
Капсулы по 660 мг во флаконах №30, 

60 и 90 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000370/3 “Онкоксии” Капсулы по 631 мг во флаконах №30, ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



60 и 90 

000370/4 “Онкоксин” 
Раствор во флкаонах по 30 мл № 15 и 

500 мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000370/5 “Сперматренд” 
Капсулы по 450 мг во флаконах №30, 

60 и 90 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000371/1 “БИФИКОМ” 

Таблетки или капсулы от 0,4 до 0,8 г 

в блистерах по 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт и в виде 

парашка в саше пакетиках от 0,1 до 

5,0 г вкоробках от 10 до 100 шт 

“GENERAL 

PRODUCT” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул Гунафша дом 17 

“GENERAL 

PRODUCT” 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул Гунафша дом 17 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000371/2 “МАГНЕС” 

Таблетки или капсулы от 0,4 до 0,8 г 

в блистерах по 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт и в виде 

парашка в саше пакетиках от 0,1 до 

5,0 г вкоробках от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000371/3 “ФИБРОСПАС” 

Таблетки или капсулы от 0,4 до 0,8 г 

в блистерах по 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт и в виде 

парашка в саше пакетиках от 0,1 до 

5,0 г вкоробках от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000371/4 “ЭКОНАМБУР” 

Таблетки или капсулы от 0,4 до 0,8 г 

в блистерах по 10 шт или во 

флаконах от 10 до 100 шт и в виде 

парашка в саше пакетиках от 0,1 до 

5,0 г вкоробках от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/1 Фиточай  «Успокоительный» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

ООО “ZAMONA 

RANO” Ташкентская 

обл, Паркентский р-н, 

пос. Номданак 

ООО “ZAMONA 

RANO” Ташкентская 

обл, Паркентский р-н, 

пос. Номданак 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000372/2 Фиточай  «Антиоксидантый» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000372/3 Фиточай  «Фитотонометр» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/4 Фиточай  «Гастрофит» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/5 Фиточай «При усталости глаз» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/6 Фиточай  «Мужская сила» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/7 Фиточай  «Гинекологический» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/8 Фиточай  «Женская гармония» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/9 Фиточай  «Желчегонный» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/10 Фиточай  «Здоровые волосы» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



№1000 шт 

000372/11 Фиточай  «Глюнорм» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/12 Фиточай  «Очищающий» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/13 Фиточай  «Фитонефрон» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/14 Фиточай  «Кардионорм» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/15 Фиточай  «Кардиосила» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/16 Фиточай  «Фиторегулятор» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000372/17 Фиточай  «Гельминель» В пакетиках массой нетто от 20 г до 

1000 г, пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1 г до 10 г №10, 

№20, №25, №50, №100, №500 и 

№1000 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000373/1 “ЛОРОКС” 

Жидкий спиртовой экстракт во 

флаконах от 30 до 1000 мл 

ООО “Pharm Quality 

Systems” г.Ташкент, 

ул Афрасиаб дом 2 

ООО “Pharm Quality 

Systems” г.Ташкент, 

ул Афрасиаб дом 2 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 



Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000373/2 «ГЕПАТЕН» 
Капсулы/таблеток по 360 мг о 

флаконах от 10 до 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000374/1 “Genius” 

Жидкость во флаконах от 30 мл 

LLL “NICOSTOP” 

США, Пансилвания 

19148, Филания 95 

авеню 6484 

Якка тартибдаги 

тадбиркор “Turdiev 

Beknazar Ernazarovich” 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000374/2 “Fatality” 
Таблетки по 0,5г во флконах от 30 

шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000375/1 “BIFIDUMBAKTERIN four” 

Саше пакетики от 1 до 6 г в коробках 

от 10 до 100 шт 
ООО “FOUR TRADE 

LABORATORIES” г. 

Ташкент, ул Бунёдкор 

100 

ООО “FOUR TRADE 

LABORATORIES” г. 

Ташкент, ул Бунёдкор 

100 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000375/2 “LAKTOBAKTERIN four” 
Саше пакетики от 1 до 6 г в коробках 

от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000375/3 “MICROX” 
Саше пакетики от 1 до 6 г в коробках 

от 10 до 100 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000376/1 “Фортилаб” 

Капсулы/таблетки по 0,5 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 140 

шт 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

КФЙ Гулистон ул 

ГСКБ 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

КФЙ Гулистон ул 

ГСКБ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 18 декабрь 

2018 г. 

№ 17 

000376/2 “Гелмотоксин” 

Капсулы/таблетки по 0,5 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000376/3 “Натуросед” 

Капсулы/таблетки по 0,5 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000376/4 “Номагиссан” 

Капсулы/таблетки по 0,5 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000376/5 “Прокурин” 

Капсулы/таблетки по 0,5 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000376/6 “Солтосен” 

Капсулы/таблетки по 0,5 г во 

флаконах или блистерах от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/1 «ФИТОКАРД» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г  
ЧП «SABR TOQAT» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 2-

пр Камаргисо дом 20 

ЧП «SABR TOQAT» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 2-

пр Камаргисо дом 20 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000377/2 «ФИТОГЕПАТ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/3 «БИОНОРМА» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/4 «ФИТОЩИТ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/5 «КЛИМАФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/6 «НАВРУЗ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/7 «ХОЛФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/8 «ОРОМ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/9 «ЭНЗИМОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



коробках от 100 г до 1000 г 

000377/10 «ИЧ РАВОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/11 «ЧИСТОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/12 «ДЫХАНИЕ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/13 «ДИАБЕЛОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/14 «НЕФРОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/15 «ДЕРМОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/16 «ПРОСАТИФОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/17 «ГРАЙИОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/18 «САРА-ТОНГ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/19 «ЛОРОФИТОНЕ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/20 «ВЕТРОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/21 «БАВЛФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/22 «АЛЛЕРГОФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



коробках от 100 г до 1000 г 

000377/23 «ФИТОНЕМИН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/24 «ФИТОСТИММУЛ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/25 «УНИ-РОМ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/26 «ДИУРЕФИТОН» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000377/27 «ШИПО-ВИТ» В пакетиках от 1,5 до 5,0 г в 

коробках по до 100шт и массой в 

коробках от 100 г до 1000 г 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000378 “VITAMIXX KIDS” (Витамикс кидс) 

Саше пакетики по 0,5 г № 10, 20 

саше в месте с инструкцией по 

применению. 

ООО «PHARMAXX 

Internotional» 

г.Ташкент, 

Яшнабадский район, 

ул. Алимкент- 1 тор 

дом 30 

ООО «PHARMAXX 

Internotional» 

г.Ташкент, 

Яшнабадский район, 

ул. Алимкент- 1 тор 

дом 30 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000379/1 “Элемвитал с органиечиским магнием” 

Капсулы по 500 мг во флаконах от 30 

до 120 шт или в блистерах от 10 до 

15 шт 

ООО «Лаборатория 

современного 

здоровья» 633004, 

НСО, г.Бредск, ул 

Химзаводская 11/20 

Россия 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000379/2 “Элемвитал с органиечиским железом” 

Капсулы по 500 мг во флаконах от 30 

до 120 шт или в блистерах от 10 до 

15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000379/3 “Элемвитал с органиечиским цинком” 

Капсулы по 470 мг и 600 мг во 

флаконах от 30 до 120 шт или в 

блистерах от 10 до 15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000379/4 “Элемвитал с органиечиским кальцием” 

Капсулы по 470 мг и 600 мг во 

флаконах от 30 до 120 шт или в 

блистерах от 10 до 15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000379/5 “Элемвитал с органиечиским селеном” 

Капсулы по 410 мг во флаконах от 30 

до 120 шт или в блистерах от 10 до 

15 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/1 Мевавит -1 (1-тримест) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
ООО «MEGA FARM 

SERVICE» г.Ташкент, 

Юнус Абадский 

район, ул. Хотира 1 

ООО «MEGA FARM 

SERVICE» г.Ташкент, 

Юнус Абадский 

район, ул. Хотира 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000380/2 Мевавит -2 (2-тримест) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/3 Мевавит -3 (3-тримест) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/4 Мевавит -4 (миксулин) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/5 Мевавит -5 (иммулабс) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/6 Мевавит -6 (мадоксин) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/7 Мевавит – 7 (нормоспер) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000380/8 Мевавит -8 (йофолин) Пакеты-саше № 10 по 1,0 г капсулы 

№10 по 0,5 г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000381/1 “Курмуфер” 

Капсулы по 400 мг в 

блистер/флаконах №1-100 ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул.Янги Алмазар дом 

51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул.Янги Алмазар дом 

51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000381/2 “Цитзнзи” 
Таблетки по 750 мг в 

блистер/флаконах №1-100 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000381/3 “ВенаФактор” 
Таблетки по 750 мг в 

блистер/флаконах №1-100 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000381/4 “Эларго со вкусом ананаса” 
Порошок в саше пакетиках от 2,0 до 

6,0 г № 10-100 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000381/5 “Эларго со вкусом лимона” Порошок в саше пакетиках от 2,0 до ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



6,0 г № 10-100 

000381/6 “Эларго со вкусом апельсина” 
Порошок в саше пакетиках от 2,0 до 

6,0 г № 10-100 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/1 “ANFA MULTIVIT 4G” 

 

 

 

 

Капсулы по 500 мг в блистерах №15 

«Vidit Healthcare» 

Village-Kishanpura, 

Tehlis.paonta Sahib, 

Distt Sirmour Himachal 

Pradesh India 

 «MDC Pharmaceuticals 

Ltd» 213, Industrial 

Area Phase-1, 

Chandigarh-160002, 

India 

ООО “TOP PHARM 

SERVICE” 

Ташкентский обл. 

Зангиотинский р-н, 

КФЙ гулистон  

ул. ГСКБ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000382/2 “ANFAVIT” Таблетки по 500 мг в блистерах №10 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/3 “VITAL HONDRA JOINT” 
Таблетки по 1100 мг в блистерах 

№10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/4 “IMMUNORICH” 
Таблетки по 500, 1000г в юлистерах 

№10 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/5 “SUPER FLORIN” Капсулы по 500 мг в блисетрах №10 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/6 “ANFAPROST” Таблетки по 1,8г в блистерах №10 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/7 “ANFA OMEGA” Капсулы по 500 мг в блистерах №15 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000382/8 “ANFA CORAL CALCIUM” Ккапсулы по 700 мг в блистерах №15 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000383/1 “Benefron” 

Таблетки/капсулы от 0,2 г до 1,5 г в 

блистерах от 10 до 50 шт и в 

флаконах от 10 до 100 шт. 
ООО «BEST CARE» 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул. Амир Темур-25 

ООО «BEST CARE» 

г.Ташкент, 

Юнусабадский район, 

ул. Амир Темур-25 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000383/2 “Gepatamin” 

Таблетки/капсулы от 0,2 г до 1,5 г в 

блистерах от 10 до 50 шт и в 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000383/3 “Magniy B6 Best” 

Таблетки/капсулы от 0,2 г до 1,5 г в 

блистерах от 10 до 50 шт и в 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000383/4 “Pektosen” 

Таблетки/капсулы от 0,2 г до 1,5 г в 

блистерах от 10 до 50 шт и в 

флаконах от 10 до 100 шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000383/5 “Ca D3 Best 50” Таблетки/капсулы от 0,2 г до 1,5 г в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах от 10 до 50 шт и в 

флаконах от 10 до 100 шт. 

000384/1 “Демитрон” 

Капсулы/таблетки по 0,5г ± 15 % в 

блистерах от 1 до 30 и во флаконах 

от 10 до 100 шт 

ООО «BIO SPERO» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Мирзо Голиб 5 

проест дом 26 

ООО «BIO SPERO» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул. Мирзо Голиб 5 

проест дом 26 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000384/2 “Иммунободрум” 

Капсулы/таблетки по 0,5г ± 15 % в 

блистерах от 1 до 30 и во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000384/3 “Невронум” 

Капсулы/таблетки по 0,5г ± 15 % в 

блистерах от 1 до 30 и во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000384/4 “Ангиотрав” 

Капсулы/таблетки по 0,5г ± 15 % в 

блистерах от 1 до 30 и во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000384/5 “Приманорм” 

Капсулы/таблетки по 0,5г ± 15 % в 

блистерах от 1 до 30 и во флаконах 

от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000385/1 “Йодакман” 

Жидкий водный раствор от 25 до 250 

ml ООО «MOHI 

PHARM» г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

Урикзор, ул. 

Маргилоний 9 котедж 

ООО «MOHI 

PHARM» г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

Урикзор, ул. 

Маргилоний 9 котедж 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000385/2 “ЙодакФол” 
Жидкий водный раствор от 25 до 250 

ml 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000386/1 “Здоровье костей” 

Таблетки по 1000 мг во флаконах 

№60 
ООО 

«Биотехнологическая 

компания 

«Цинхуаюань» 

 ООО “Pharm Mediz 

Consult” г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000386/2 “Защита печени” 
Таблетки по 1000 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000386/3 “Коллаген и СОД” 
Таблетки по 1000 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000386/4 “Здоровые сосуды” 
Таблетки по 1000 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000386/5 “Сокровище почек” 
Таблетки по 1000 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000387/1 “Vitamineralle®” 

Капсулы по 650 мг во флаконах 

или блистерах от 1 до 120 шт ООО «Pharma Care» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул.Уста Ширин 136 

ООО «Pharma Care» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул.Уста Ширин 136 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000387/2 “Vitamineralle® Kids” 

Капсулы/Таюлетки и жевательный 

таблетки по 350 мг блистер/ 

флаконах от 1 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000387/3 “Vitamineralle® Junior” 

Капсулы/Таюлетки и жевательный 

таблетки по 450 мг блистер/ 

флаконах от 1 до 120 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000387/4 “Vitamineralle® Prental” 
Капсулы по 650 мг во флаконах или 

блисетрах от 1 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000388/1 “Слиммер ™” 

Саше пакетики по 5 г в коробках по 

20 шт 
ООО «Сашера-Мед» 

Россия, 659315, 

Алтайский край , г, 

Бийск ул Героя 

Советского Союза 

Васильева дом 74 

ООО “PETRIVKA” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 11 январь 

2019 г. 

№ 1 

000388/2 “Verminex” Порошок в банках по 60 г ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000388/3 “SpartaGen” 
Стип монодоза по 5 мл в коробках по 

5 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000389/1 «Нео-Сед» 

 

 

Таблетки/капсулы по 450 мг в 

блистерах от 1 до 100 шт уво 

флаконах от 10 до 100 шт 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000389/2 «Карбосен» Таблетки/капсулы по 500 мг в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах от 1 до 100 шт уво 

флаконах от 10 до 100 шт 

000390 “NBL Probiotic ATP” 

Порошок в саше пакетиках по 2 г в 

кортонной упаковку №20 
«NOBEL ILAC 

SANAYII VE 

TICARET A.S» Sasray 

Mahallesi Dr. Adnan 

Buyukdeniz caddesi 

№14 Туция 

«NOBEL ILAC 

SANAYII VE 

TICARET A.S» Sasray 

Mahallesi Dr. Adnan 

Buyukdeniz caddesi 

№14 Туция 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000391/1 “Неофер” 

Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

до 50 шт 
ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000391/2 “Бронтурекс” 
Жидкост во флаконах от 30 до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000391/3 “Энтерабол” 

Порошок в саше пакетиках по 0,8г и 

капсулы по 400 мг в блистерах от 10 

до 40 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000391/4 “Социт со вкусом банана” 
Жидкост во флаконах от 30 до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000392/1 “БЕБЕЛИК” 

Сироп во флаконах от 20 до 200 мл 

капсулы/таблеток и гранул по 0,2 0,3 

0,45 г в блистерах и флаконах от 1 до 

120 шти саше пакетиках от 0,2 до 

50,0 г в каробках 

ООО «LD-TIB 

MAHSULOT» 

Гашкентская область, 

Ташкентский равйон, 

Кук-Сарой КФЙ ул 

Олтинтепа дом 5 

ООО «LD-TIB 

MAHSULOT» 

Гашкентская область, 

Ташкентский равйон, 

Кук-Сарой КФЙ ул 

Олтинтепа дом 5 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000392/2 “ЭКОЛЮК” 

Сироп во флаконах от 20 до 200 мл 

капсулы/таблеток и гранул по 0,2 0,3 

0,45 г в блистерах и флаконах от 1 до 

120 шти саше пакетиках от 0,2 до 

50,0 г в каробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000392/3 “ЭНТЕКАР” 

Сироп во флаконах от 20 до 200 мл 

капсулы/таблеток и гранул по 0,2 0,3 

0,45 г в блистерах и флаконах от 1 до 

120 шти саше пакетиках от 0,2 до 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



50,0 г в каробках 

000392/4 “LD-МУПМИЕ” 

Сироп во флаконах от 20 до 200 мл 

капсулы/таблеток и гранул по 0,2 0,3 

0,45 г в блистерах и флаконах от 1 до 

120 шти саше пакетиках от 0,2 до 

50,0 г в каробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000392/5 “LD-СОЛОДКА” 

Сироп во флаконах от 20 до 200 мл 

капсулы/таблеток и гранул по 0,2 0,3 

0,45 г в блистерах и флаконах от 1 до 

120 шти саше пакетиках от 0,2 до 

50,0 г в каробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000392/6 “БЕБИМОКС” 

Сироп во флаконах от 20 до 200 мл 

капсулы/таблеток и гранул по 0,2 0,3 

0,45 г в блистерах и флаконах от 1 до 

120 шти саше пакетиках от 0,2 до 

50,0 г в каробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000393/1 “ВИТАГАМ ФОКУС+” 

Жевательные пастелки в форме 

фигурок от 2 г до 4г в блистерах 

ООО «SOF VITAMIN 

BUSINESS» г.Ташкент 

ООО «SOF VITAMIN 

BUSINESS» г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000393/2 “ВИТАГАМ БИО+” 
Жевательные пастелки в форме 

фигурок от 2 г до 4г в блистерах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000393/3 “ВИТАГАМ КАЛЬЦИЙ+” 
Жевательные пастелки в форме 

фигурок от 2 г до 4г в блистерах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000393/4 “ВИТАГАМ МУЛЬТИ+” 
Жевательные пастелки в форме 

фигурок от 2 г до 4г в блистерах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000393/5 “ВИТАГАМ ИММУНО+” 
Жевательные пастелки в форме 

фигурок от 2 г до 4г в блистерах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000393/6 “ВИТАГАМ ИММУНО+” 
Жевательные пастелки в форме 

фигурок от 2 г до 4г в блистерах 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/1 Фиточай "Секреты Клеопатры" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

ООО «ZAMONA 

RA’NO» Ташкентская 

область, Паркентская 

район, пос Номданак 

ООО «ZAMONA 

RA’NO» Ташкентская 

область, Паркентская 

район, пос Номданак 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 



№ 2 

000394/2 Фиточай "Лактовит" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/3 Фиточай "Крепкий сон" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/4 Фиточай "Фитослим турбо +йод" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/5 Фиточай"Долголет" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/6 Фиточай "Фитослим дренаж" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/7 Фиточай "Риности" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/8 Фиточай "Для кормящих мам" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/9 Фиточай "Ангелочек" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/10 Фиточай "Бронхофит" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/11 Фиточай "Бебифит" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

000394/12 Фиточай "Статус" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000394/13 Фиточай "Актив плюс" В пакетах массой нетто от 20g до 

1000g,пакетики для разовой заварки 

массой нетто от 1g до 10g №10, №20, 

№25, №50, №100, №500 и №1000. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000395 “Укропная вода” 

 

 

Во флаконах от 30 до 1000 мл 
К «Синегорье» 

Ташкентская область, 

г.Ангрен, квартал 6/4, 

дом 43 кв 9 

К «Синегорье» 

Ташкентская область, 

г.Ангрен, квартал 6/4, 

дом 43 кв 9 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000396/1 “Черника плюс” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 2,0 г во 

флаконах и в блистерахъ от 1 до 140 

шт 
ООО “ECO-PURE 

ECJPHARMA” 

г.Ташкент, ул.Алмазар 

тупик Заргар дом 7а 

ООО “ECO-PURE 

ECJPHARMA” 

г.Ташкент, ул.Алмазар 

тупик Заргар дом 7а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000396/2 “Санаклин” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 2,0 г во 

флаконах и в блистерахъ от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000396/3 “Йодаактив” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 2,0 г во 

флаконах и в блистерахъ от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000396/4 “Верраплюс” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 2,0 г во 

флаконах и в блистерахъ от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000396/5 “Веннестоп” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 2,0 г во 

флаконах и в блистерахъ от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000396/6 “Фитоклим” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 2,0 г во 

флаконах и в блистерахъ от 1 до 140 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000398 “Priloc” 

 

 

 

Саше пакети по 1 г в коробках № 10 

ЧП «BIO NIHOL» 

г.Ташкент, 

ул.Богишамол дом 160 

ЧП «BIO NIHOL» 

г.Ташкент, 

ул.Богишамол дом 160 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000399/1 “Уролен” 

Таблетки капсулы от 0,3 до 1,0 г в 

блистер и во флаконах от 1 до 140 шт 

или сироп/капли во флаконах от 25,0 

до 500,0 мл и виде фитлочай массой 

от 1,0 г до 500,0 г воробках 

ЧП “IMRAF FARM” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Кора-Камиш 2/4 дом 

44 кв 25 

ЧП “IMRAF FARM” 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

Кора-Камиш 2/4 дом 

44 кв 25 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000399/2 “Кофру” 

Таблетки капсулы от 0,3 до 1,0 г в 

блистер и во флаконах от 1 до 140 шт 

или сироп/капли во флаконах от 25,0 

до 500,0 мл и виде фитлочай массой 

от 1,0 г до 500,0 г воробках 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000400/1 «Масло тыквенное «LIK» c витамином Е Капсулы по 0,78 г в блистерах 

банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

OOO 

“LEKINTERKAPS” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

ССГ Кизгалдок ул 

Беруний дом 1 

OOO 

“LEKINTERKAPS” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

ССГ Кизгалдок ул 

Беруний дом 1 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000400/2 «Масло кунжутное «LIK» c витамином Е Капсулы по 0,78 г в блистерах 

банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000400/3 «Масло чёрного тмина «LIK» c 

витамином Е 

Капсулы по 0,78 г в блистерах 

банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000400/4 «Масло чёрного тмина и кунжута «LIK» c 

витамином Е 

Капсулы по 0,78 г в блистерах 

банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000400/5 «Масло тыквенное «LIK» с цинком Капсулы по 0,78 г в блистерах 

банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000400/6 «Масло кунжутное «LIK» с магнием Капсулы по 0,78 г в блистерах ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

000400/7 «Масло кунжутное «LIK» с кальцием Капсулы по 0,78 г в блистерах 

банках и во флаконах от 30 до 5000 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000401/1 “Г.Т.В” 

Капсулы по 500 мг в блистерах и во 

флаконах от 10 до 120 шт ООО “SHIFOBAXSH 

MAY ASALI” 

Наманганская область, 

Наманганский район, 

Истиклол КФЙ 

ООО “SHIFOBAXSH 

MAY ASALI” 

Наманганская область, 

Наманганский район, 

Истиклол КФЙ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000401/2 “ФЕРРОФОЛ” 
Капсулы по 500 мг в блистерах и во 

флаконах от 10 до 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000401/3 “Депрахол” Сироп во флкаон от 30 дор 200 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000402 “Травяной чай МАНА” 

 

 

Пакетики для разовой заварки от 1,0 

до 50,0 г и в каробках массой от 1,0 

до 500 г 

Семейной 

Предприятии 

«SULAYMON 

HO’JALIK SERVIS» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Зарбулок 18-10 

Семейной 

Предприятии 

«SULAYMON 

HO’JALIK SERVIS» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

Зарбулок 18-10 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 30 январь 

2019 г. 

№ 2 

000404/1 «Синхровитал II» Комплекс №1 капсулы  по 450 мг   

Комплекс №2 капсулы  по 450 мг  во 

флаконах или в блистерах от 25 до 75 

шт. 

ООО “Лаборатория 

современного 

здоровья” г.Бердск, ул. 

Химзаводская, 11/20 

Россия. 

ИП ООО 

“СИБИРСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ” 

г.Ташкент, 

Мирободский р-н, 

ул.Афросиаб, 12А 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000404/2 «Синхровитал III» Комплекс №1 капсулы  по 350 мг   

Комплекс №2 капсулы  по 500 мг  во 

флаконах или в блистерах от 25 до 75 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000404/3 «Синхровитал IV» Комплекс №1 капсулы  по 450 мг   

Комплекс №2 капсулы  по 600 мг  во 

флаконах или в блистерах от 25 до 75 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000404/4 «Синхровитал V» Комплекс №1 капсулы  по 350 мг   

Комплекс №2 капсулы  по 350 мг  во 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах или в блистерах от 25 до 75 

шт. 

000404/5 «Синхровитал VI» Комплекс №1 капсулы  по 580 мг   

Комплекс №2 капсулы  по 600 мг  во 

флаконах или в блистерах от 25 до 75 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000404/6 «Синхровитал VII» Комплекс №1 капсулы  по 360 мг   

Комплекс №2 капсулы  по 470 мг  во 

флаконах или в блистерах от 25 до 75 

шт. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000405 “ФИТОБАЛАНС®” 

 

Капсулы по 720 мг в блистерах по 14 

шт 
«Грокам ГБЛ СП 

з.о.о» 39-300 г.Мелец 

ул. Пржемыслова 10 

Полша 

“Unipharm Inc” (АҚШ) 

Ўзбекистондаги 

ваколатхонаси  

 “Unipharm Inc” 

(АҚШ) 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000406/1 “Гипер” (Hiper) 

 

 

 

Капсулы по 365 мг во флаконах №60 

“Laboratories 

Arkopharma BP” 28-

06511 CARROS Cedex 

Франция 

OOO “VIP CLASSIK” 

г.Ташкент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000406/2 “Мистик” (Mistik) Капсулы по 260 мг во флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000406/3 “Нортия” (Nortia) Капсулы по 451 мг во флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000406/4 “Урсул” (Ursul) Капсулы по 466 мг во флаконах №60 ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000407/1 “L-КАРБИОТИК” 

Капсулы/таблеток от 0,3 г до 2 г в 

блистерах и во флакона от 10 до 60 

шт или саше пакетика от 0,8 д 5 г в 

коробках от 10 до 100 шт 

ЧП “RUT GROUP 

PHARM” г.Ташкент, 

Яшнабадский район, 

ул.Авиасозлар 3 

квартал дом 9 кв 25 

ЧП “RUT GROUP 

PHARM” г.Ташкент, 

Яшнабадский район, 

ул.Авиасозлар 3 

квартал дом 9 кв 25 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000407/2 “ФЕРРОБИОТИК” 

Капсулы/таблеток от 0,3 г до 2 г в 

блистерах и во флакона от 10 до 60 

шт или саше пакетика от 0,8 д 5 г в 

коробках от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000407/3 “УРСОАТ” Капсулы/таблеток от 0,3 г до 2 г в ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



блистерах и во флакона от 10 до 60 

шт или саше пакетика от 0,8 д 5 г в 

коробках от 10 до 100 шт 

000407/4 “КАЛЬЦИЙМАГ” 

Капсулы/таблеток от 0,3 г до 2 г в 

блистерах и во флакона от 10 до 60 

шт или саше пакетика от 0,8 д 5 г в 

коробках от 10 до 100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000408 “NJI-DIL” 

 

 

 

Капсулы или таблетки по 300 мг 

ЧП “BARAKA-AAN” 

г.Ташкент, ул 

Чиланзарская 1 б 

ЧП “BARAKA-AAN” 

г.Ташкент, ул 

Чиланзарская 1 б 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000409/1 “MORE йодилайф” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 1,5 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

ООО «KOMOL MED 

FARM» Наманганская 

область, г.Наманган ул 

Жаллалиддин 

Мангуберди дом 18 

ООО «KOMOL MED 

FARM» Наманганская 

область, г.Наманган ул 

Жаллалиддин 

Мангуберди дом 18 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000409/2 “MORE Magniy life B6” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 1,5 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000409/3 “MORE Kalsiy life D3” 

Капсулы/таблетки от 0,1 до 1,5 г в 

блистерах или во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000410/1 “Тыквенное масло “BIG TOP” 

Масло во флаконах от 10 мл до 300 

мл 

Семейного 

предприятие 

«AXMADJON 

SHARIFA FAYZ» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

куксарай КФЙ ул 

Арча-2 

Семейного 

предприятие 

«AXMADJON 

SHARIFA FAYZ» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

куксарай КФЙ ул 

Арча-2 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000410/2 “Масло миндалия “BIG TOP” 
Масло во флаконах от 10 мл до 300 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000410/3 “Масло чёрного тмина“BIG TOP” 
Масло во флаконах от 10 мл до 300 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000410/4 “Оливковое масло “BIG TOP” 
Масло во флаконах от 10 мл до 300 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000410/5 “Чесночное масло“BIG TOP” 
Масло во флаконах от 10 мл до 300 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000410/6 “Кунжутное масло “BIG TOP” 
Масло во флаконах от 10 мл до 300 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/1 “Obi Hayot forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

ООО «FITO PHARMA 

MED» Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

Узгариш КФЙ ул 

Навруза 136 а 

ООО «FITO PHARMA 

MED» Ташкентская 

область, 

Зангиатинский район, 

Узгариш КФЙ ул 

Навруза 136 а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000411/2 “Antispazmadin forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/3 “Fortikur forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/4 “Calculizit forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/5 “Emostatin forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/6 “Gelmafobin forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/7 “Corpotent forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000411/8 “Librament forte” 

Капсулы от 0,5 до 1,5 г или таблетки 

от 0,05 до 0,1 г в блистера и во 

флаконах от 2 до 180 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000412/1 “МагнийВита В6” 

Сироп во флакона от 2,5 мл до 500 

мл или капсулы/таблеток в блистерах 

и во флкоанах от 10 до 120 

ООО «PERFEKT 

FARM 

LABORATORIES» 

Андижанский область, 

г.Андижан ул. 

ООО «PERFEKT 

FARM 

LABORATORIES» 

Андижанский область, 

г.Андижан ул. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 



Йулдашев дом 56 Йулдашев дом 56 2019 г. 

№ 3 

000412/2 “КальцийВита Д3” 

Сироп во флакона от 2,5 мл до 500 

мл или капсулы/таблеток в блистерах 

и во флкоанах от 10 до 120 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000412/3 “Сенадекс” 

Сироп во флакона от 2,5 мл до 500 

мл или капсулы/таблеток в блистерах 

и во флкоанах от 10 до 120 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000412/4 “КальцийВита ПФЛ” 

Сироп во флакона от 2,5 мл до 500 

мл или капсулы/таблеток в блистерах 

и во флкоанах от 10 до 120 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000412/5 “Эспумекон ПФЛ” 

Сироп во флакона от 2,5 мл до 500 

мл или капсулы/таблеток в блистерах 

и во флкоанах от 10 до 120 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000412/6 “Фильтрум ПФЛ” 

Сироп во флакона от 2,5 мл до 500 

мл или капсулы/таблеток в блистерах 

и во флкоанах от 10 до 120 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000413/1 “Доктор Херба” 

Фиточай расфасовывают массой от 

1,0 г до 100,0 г в пачках или от 0,5 до 

100,0 в пакетиках разавой заварки в 

каробках от 1 до 100 шт или сироп во 

флаконах от 10 до 250 мл 

ООО «HERBA 

AVICENNA» 

Хорезмский область, 

Кушкуприкский 

район, Янгилик МФЙ 

ООО «HERBA 

AVICENNA» 

Хорезмский область, 

Кушкуприкский 

район, Янгилик МФЙ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000413/2 “Хербакашнль” 

Фиточай расфасовывают массой от 

1,0 г до 100,0 г в пачках или от 0,5 до 

100,0 в пакетиках разавой заварки в 

каробках от 1 до 100 шт или сироп во 

флаконах от 10 до 250 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000413/3 “RASTAROPSHA TEA” 

Фиточай расфасовывают массой от 

1,0 г до 100,0 г в пачках или от 0,5 до 

100,0 в пакетиках разавой заварки в 

каробках от 1 до 100 шт или сироп во 

флаконах от 10 до 250 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000413/4 “ЭССЕЛГЕП” 

Фиточай расфасовывают массой от 

1,0 г до 100,0 г в пачках или от 0,5 до 

100,0 в пакетиках разавой заварки в 

каробках от 1 до 100 шт или сироп во 

флаконах от 10 до 250 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000414/1 “Фитолакс” 

Таблетки по 500 г в блистерах или во 

флаконах от 1 до 140 шт 
ООО «Organic 

Pharmaceuticals» 

г.Ташкент, ул Ипакчи 

175/5 

ООО «Organic 

Pharmaceuticals» 

г.Ташкент, ул Ипакчи 

175/5 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 15 феврал 

2019 г. 

№ 3 

000414/2 “Йодинорм” 
Таблетки по 500 г в блистерах или во 

флаконах от 1 до 140 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000414/3 “Калций Д3” 
Таблетки по 500 г в блистерах или во 

флаконах от 1 до 140 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000414/4 “Магний В6” 
Таблетки по 500 г в блистерах или во 

флаконах от 1 до 140 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000415      

000416/1 “VERATROL PLUS” 

Жидкость во флаконах по 30 мл в 

форме спрей 
«Alivermax» Nauuder 

Khazan Santa Ana 

Canyon Rd Suite #512 

anahim Nills CA CША 

“ALIVEMAX”  

масъулияти чекланган 

жамият г.Ташкент. 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000416/2 “VITALITY SPRAY” 
Жидкость во флаконах по 30 мл в 

форме спрей 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000416/3 “MULTI-VITAMIN”  
Жидкость во флаконах по 30 мл в 

форме спрей 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000416/4 “S.L.I.M” 
Жидкость во флаконах по 30 мл в 

форме спрей 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/1 «Orthomol Natal» картонная коробка, содержащая 1 

блистер из фольги и 

поливинилхлорида (30 капсул массой 

441,5 мг) и 30 герметичных 

сдвоенных пакетиков с перфорацией 

из комбинированного материала, 

каждый из которых содержит: 1-ый 

пакетик – 14 г порошка, 2-ой пакетик 

– 2 капсулы бордово-коричневого 

цвета массой 638 мг. 

“Orthomol 

pharmazeutische 

Vertriebs GmbH” 

Германия 

“JURABEK” 

 хусусий корхонаси  
г.Ташкент 

 Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000417/2 «Orthomol Cardio» картонная коробка, содержащая 30 

двойных саше пакетов, содержащих 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



порошок 15г, таблетки и капсулы 

3,2г. 

000417/3 «Orthomol Immun» картонная коробка, содержащая 30 

флаконов с жидкостью по 20 мл, 30 

таблеток массой 450 мг, 30 таблеток 

массой 500 мг 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/4 «Orthomol Immun +» картонная коробка, содержащая 30 

герметичных пакетиков из 

комбинированного материала; 

каждый пакетик содержит: 2 

таблетки массой 770 мг; 1 таблетку 

508 мг; 1 таблетку массой 450 мг; 1 

капсулу массой 1000 мг; 1 капсулу 

массой 560 мг. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/5 «Orthomol  Mental» картонная коробка, содержащая 30 

сдвоенных саше пакетов: 1-ый пакет 

саше, содержащий 14г порошка; 2-ой 

пакет саше, содержащий 2 капсулы 

683 мг и 1 капсулу 996,5 мг 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/6 «Orthomol Immun g» картонная коробка, содержащая 30 

саше пакетов с порошком, каждый 

по 15г 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/7 «Orthomol Natal +» картонная коробка, содержащая 1 

блистер из фольги и 

поливинилхлорида (30 капсул массой 

441,5 мг) и 30 герметичных 

пакетиков из комбинированного 

материала, каждый из которых 

содержит: 1 таблетку 508 мг; 1 

таблетку 866 мг; 2 капсулы 636 мг; 1 

таблетку 430 мг, 2 таблетки 905 мг. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/8 «Orthomol Fertil plus» картонная коробка, содержащая 90 

двойных пакетов саше, содержащий 

2 таблетки бледно-зеленого цвета 

(0,85 г), 1 таблетку бежевого цвета 

(0,469 г) и 1 капсулу (0,854 г) 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000417/9 «Orthomol Osteo» картонная коробка, содержащая 30 

пакетов саше с порошком массой 15 

г. 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000418 “ALESANIPIN” 

 

 

Настойка во флаконах от 10 до 250 

мл 

ООО «BIO ASIA 

MAX» Ферганская 

область, 

Узбекистанская район, 

ул Октепа-45 

ООО «BIO ASIA 

MAX» Ферганская 

область, 

Узбекистанская район, 

ул Октепа-45 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000419/1 “Гемолайф” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

ООО «MMF FARM 

GROUP TRADE» 

Андижанская область, 

Андижанский район, 

ул. Зарбдор 

ООО «MMF FARM 

GROUP TRADE» 

Андижанская область, 

Андижанский район, 

ул. Зарбдор 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000419/2 “Фитонефрин” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000419/3 “Иммуностим” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000419/4 “Пульмоклин” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000419/5 “Кальцийбак” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000419/6 “Фитопрост” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000419/7 “Нейросон” 

Капсулы/таблетки по 500 мг во 

флаконах и ьлистерах от 1 до 120 шт 

или сироп во флаконах от 25 до 500 

мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000420/1 “АндроДоз ®” Капсулы по 410 мг во блистерах №60 ООО Научно- ОАО “НИЖФАРМ” Министерства 



производственное 

объединение 

«ФармВИЛАР» 

Калужская облесть, 

г.Малоярославец, ул 

Коммунистическая 

дом 115 

Узбекистан г.Ташкент 

 
здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000420/2 “НейроДоз ®” 
Ккапсулы по 267 мг во флаконах 

№60 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000421/1 “Lacto-Max-Baby” 

Порошок в саше пакетиках от 200 

дор 2000 мг в пачках от 10 до 100 шт 

и капсулы таблеток от 200 до 1500 мг 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

ООО “MAX PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

КФЙ Глустан, у. ГСКБ 

дом 15 

ООО “MAX PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

КФЙ Глустан, у. ГСКБ 

дом 15 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000421/2 “Lacto-Max-Family” 

Порошок в саше пакетиках от 200 

дор 2000 мг в пачках от 10 до 100 шт 

и капсулы таблеток от 200 до 1500 мг 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000421/3 “Lacto-Max-Diarrhea” 

Порошок в саше пакетиках от 200 

дор 2000 мг в пачках от 10 до 100 шт 

и капсулы таблеток от 200 до 1500 мг 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000421/4 “Lacto-Max-Regular” 

Порошок в саше пакетиках от 200 

дор 2000 мг в пачках от 10 до 100 шт 

и капсулы таблеток от 200 до 1500 мг 

в блистерах и во флаконах от 10 до 

100 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000422/1 “КальциноМакс” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 10 

до 500 мл 

ООО “MAX PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

КФЙ Глустан, у. ГСКБ 

дом 15 

ООО “MAX PHARM 

SERVICE” 

Ташкентская область, 

Ташкентский район, 

КФЙ Глустан, у. ГСКБ 

дом 15 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000422/2 “Йодиномакс” Таблетки/капсулы по 0,5 г во ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 10 

до 500 мл 

000422/3 “Иператор” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 10 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000422/4 “4 Пресс” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 10 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000422/5 “Экдиспорт” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 10 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000422/6 “Аллертал” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 10 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000423/1 “ALEO VERAMAX” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт 
ООО «BIO VITAMED 

GROUP» г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул. Самарбону кВ 71 

ООО «BIO VITAMED 

GROUP» г.Ташкент, 

Учтепинский район, 

ул. Самарбону кВ 71 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000423/2 “TONGKAT VITAMED” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000424/1 “МООДУЛАЙФ” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

до 500 мл 

ООО «VITAMED 

QUVASOY» 

Ферганская область, 

г.Кувасой, Амир 

Темур МФЙ, 

ул.Жомий 

ООО «VITAMED 

QUVASOY» 

Ферганская область, 

г.Кувасой, Амир 

Темур МФЙ, 

ул.Жомий 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000424/2 “АДИАБНТ” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



до 500 мл 

000424/3 “ПАНКРЕОЛАЙФ” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000424/4 “ФУЕРЗИМ” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000424/5 “ДОЛФИТ” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000424/6 “ЙОДИСТ” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000424/7 “ПРОКАЛЬЦИН” 

Таблетки/капсулы по 0,5 г во 

флаконах и блистерах от 10 до 200 

шт и в виде сироп во флаконах от 15 

до 500 мл 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000425/1 “Биржен” 

Капсулы по 0,5 г во флаконах и 

блистерах от 1 до 200 шт 
ООО «PREMIUM - 

LIFE» г.Ташкент, 

Шайхонтохурский 

район, 

ул.Шомахмудова, пр. 

Домком, дом 7 

ООО «PREMIUM - 

LIFE» г.Ташкент, 

Шайхонтохурский 

район, 

ул.Шомахмудова, пр. 

Домком, дом 7 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 28 феврал 

2019 г. 

№ 4 

000425/2 “Янсил” 
Капсулы по 0,5 г во флаконах и 

блистерах от 1 до 200 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000426/1 “Активний Коралловый кальций” 

Капсулы по № 40 шт 
АО «Shiseido 

Pharmaceutical 

Corporation» 

Перфектура Нара 

г.Госе Оадща Чихара 

220-1 Япония 

ООО “BEVERLee 

Bisoness” г.Ташкекнт 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000426/2 “Конизим QH” Таблетки по № 60 шт ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000427 “МамИод” (MamIiod) Сироп во флаконах от 100 до 300 мл ООО «VERUM VITA» ООО «VERUM VITA» Министерства 



г.Ташкент, 

Шайхонтохурский 

район, ул. Кушконди 

дом 28 

г.Ташкент, 

Шайхонтохурский 

район, ул. Кушконди 

дом 28 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000428/1 “Гепосил” со вкусом банана 

Прошок в саше пакетиках по 4,0г № 

60 
ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

ООО «NATUREX» 

г.Ташкент, 

Алмазарский район, 

ул Янги Алмазар 51 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000428/2 “Акорд” со вкусом апельсина 
Жидкость во флаконах от 10 до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000428/3 “Акорд” со вкусом лимона 
Жидкость во флаконах от 10 до 100 

мл 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000428/4 “Энтронорм” 

Капсулы от 400 до 450 мг в 

блдистерах №40, 60 и саше 

пакетиках от 0,8 до 10 № 30 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000428/5 “Энтарион” 

Капсулы от 400 до 450 мг в 

блдистерах №40, 60 и саше 

пакетиках от 0,8 до 10 № 30 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000428/6 “Ангиофорт” 
Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

до 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000428/7 “Селера” 
Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

до 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000428/8 “Гепастера” 
Капсулы по 250 мг в блистерах от 10 

до 60 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/1 “Гемоставит” 

Сироп во флаконах от 10 до 500 мл 
ООО «GRANATIUM 

BIOTECH» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

СХГ узгариш, ул. 

Навруз-136а 

ООО «GRANATIUM 

BIOTECH» 

Ташкентская область, 

Зангиатинский район, 

СХГ узгариш, ул. 

Навруз-136а 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000429/2 “Синкаф” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/3 “Синкаф бебевис” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/4 “Гелминокс” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 



000429/5 “Гелминокс бебевис” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/6 “Спазмацид” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/7 “Спазмацид бебевис” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/8 “Иммуфул” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/9 “Иммуфул бебевис” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/10 “Вирен” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/11 “Сонустин” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/12 “Сонустин бебевис” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/13 “Вифер” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/14 “Вифер бебвис” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000429/15 “Гепатрик” Сироп во флаконах от 10 до 500 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000430 “ФЕРРОЛИВ СУПЕР” 

Сироп во флаконах от 200 до 220 мл 

OOO “HEALTH 

GOLD” г.Ташкент, 

Массив Авиасоз 45 

дом 38 кв  

OOO “HEALTH 

GOLD” г.Ташкент, 

Массив Авиасоз 45 

дом 38 кв 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000431/1 “БИО ДАРМОН” 

Масло во флаконах от 10 до 500 мл и 

порошка/гранул массой от 1,0 до 200 

г и в саше пакетиках от 1,0 до 500 г 

или в виде капсулы/таблетолк от 300 

мг до 1000 мг в блистер/флаконах от 

10 до 140 шт 

ООО “SIFAT AGRO 

SERVIS” 

Андижанская область, 

г.Андижан ул. Фуркат 

дом 91 

ООО “SIFAT AGRO 

SERVIS” 

Андижанская область, 

г.Андижан ул. Фуркат 

дом 91 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000431/2 “БИО ЧАЙ” из Амаранта 

Масло во флаконах от 10 до 500 мл и 

порошка/гранул массой от 1,0 до 200 

г и в саше пакетиках от 1,0 до 500 г 

или в виде капсулы/таблетолк от 300 

мг до 1000 мг в блистер/флаконах от 

10 до 140 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000431/3 “БИО МЎЖИЗА” 

Масло во флаконах от 10 до 500 мл и 

порошка/гранул массой от 1,0 до 200 

г и в саше пакетиках от 1,0 до 500 г 

или в виде капсулы/таблетолк от 300 

мг до 1000 мг в блистер/флаконах от 

10 до 140 шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000432/1 “Трес форте” 
Капсулы/таблнеток от 0,4 до 1,6 г во 

флаконах и в блистерах от 1 до 100 

ЧП “AKSON  

Андижанская область, 

ЧП “AKSON  

Андижанская область, 

Министерства 

здравоохранения 



шт г.Андижан, ул Дукчи 

Эшон дом 29 

г.Андижан, ул Дукчи 

Эшон дом 29 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000432/2 “ЭКСИБОН” 

Капсулы/таблнеток от 0,4 до 1,6 г во 

флаконах и в блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000432/3 “ГЕЛМАКСОН” 

Капсулы/таблнеток от 0,4 до 1,6 г во 

флаконах и в блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000432/4 “АКСОН ЭНЕРДЖИ” 

Капсулы/таблнеток от 0,4 до 1,6 г во 

флаконах и в блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000432/5 “АСКОРБИН АКСОН” 

Капсулы/таблнеток от 2,2 до 3,0 г во 

флаконах и в блистерах от 1 до 100 

шт 

---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000433/1 “GEPATO Shifoi toiba” 

Капсулы/таблеток по  г во флаконах 

и в блистерах от  до шт  
ООО “SHIFOI TOIBA” 

Андижанская область, 

г.Андижан, ул. 

Ошпазлар дом 3 

ООО “SHIFOI TOIBA” 

Андижанская область, 

г.Андижан, ул. 

Ошпазлар дом 3 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000433/2 “IMMUNO Shifoi toiba” 
Капсулы/таблеток по  г во флаконах 

и в блистерах от  до шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000433/3 “GELMINTIK Shifoi toiba” 
Капсулы/таблеток по  г во флаконах 

и в блистерах от  до шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000433/4 “ASHVAGANDA Shifoi toiba” 
Капсулы/таблеток по  г во флаконах 

и в блистерах от  до шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000434/1 “Мульти мишки Кальций + д3” 

Желатиновой пастилки по 1,5-5 во 

флаконах от 1 до 250 шт 
ООО “PHARMACON” 

Ташкентская область, 

Паркетский район, 

село Заркент 

ООО “PHARMACON” 

Ташкентская область, 

Паркетский район, 

село Заркент 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000434/2 “Мульти мишки Спокойствие ” 
Желатиновой пастилки по 1,5-5 во 

флаконах от 1 до 250 шт 
   



000434/3 “Мульти мишки иммунитет” 
Желатиновой пастилки по 1,5-5 во 

флаконах от 1 до 250 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000434/4 “Мульти мишки Омега” 
Желатиновой пастилки по 1,5-5 во 

флаконах от 1 до 250 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000434/5 “Мульти мишки Лакто” 
Желатиновой пастилки по 1,5-5 во 

флаконах от 1 до 250 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000435/1 “BRONXOMIN” 

Сироп во флаконах от 20 до 250 мл 
ООО 

“MUFTOXIDDIN 

FARM” Андижанская 

область, г.Андижан 

Центральная ул. Бобур 

дом 73 

ООО 

“MUFTOXIDDIN 

FARM” Андижанская 

область, г.Андижан 

Центральная ул. Бобур 

дом 73 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000435/2 “GLABILIN” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000435/3 “STOFROX” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000435/4 “KALSI D3 max” Сироп во флаконах от 20 до 250 мл ---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000436/1 “ВИТОМАГ” 

Капсулы по 300 мг во флаконах и в 

блистерах от 10 жо 120 шт 
ООО “AERO MAX 

VITA” Ферганская 

область, г.Коканд ул. 

Каялисой дом 17 

ООО “AERO MAX 

VITA” Ферганская 

область, г.Коканд ул. 

Каялисой дом 17 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

от 14 март 

2019 г. 

№ 5 

000436/2 “Канефрома” 
Капсулы по 300 мг во флаконах и в 

блистерах от 10 жо 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000436/3 “ФЕРРОЯН” 
Капсулы по 300 мг во флаконах и в 

блистерах от 10 жо 120 шт 
---«---«---- ---«---«---- ---«---«---- 

000437/1 “BIOMагней В6” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

000437/2 “BIOКальций” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

000437/3 “Сеназол” 
Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 
   



двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

000437/4 “Биофильтрум” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

000437/5 “Бионефрон” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

000437/6 “Релаксамбио” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

000437/7 “Гепахел” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

000437/8 “Имунофер” 

Капсулы/таблеток по 500 мг во 

флаконах и в бистерах от 4 до 120 и в 

двайной пакеты от 3000 до 5000 шт и 

в виде сироп во флаконах от 10 до 

500 мл 

   

 


