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Федеральная с.гryжба по надзФру в сфере ЗдравоOхранения
р{юсмотр9ла Ваrrrе
что
*.
4
,n.
ЗЪ
ОЙалъного
:Р.ч*g-_у _.:об,цает,
зilкона от
2l,tL201I Л9 32З-ФЗ <<Об ocHo'€"lx охраны здорвья,рuщоu,п"
на терр'nгории Российской Федерации
разрешаетýя оОр"щ."r*
зареiистрированньrх в порядке,
"*Й"*r**;
устilновленном Прашттельством РоссийскоЯ
Й*рйй,
упOлномоченным им федеральньIм opftlнoм исIIоJIн!fтельно й вJасти,
СОГЛаСНО СВеДеНИЯ}4 ГосУларственнOго
реестра **дrЙ"*** rашелий и
ОРItlНИЗаЦИй (ШlДИВ}ЦУ{tJIьных предпринипdателеф,
п.ущ*."ЙБЙ-;Ы;;;
иЗГото&'Iение медиЦиНсю{х изделlй (далее Реестр),
на ,*ррrrорй рr-йti.Ья"
Федер*цик в ус]iжовJIенном порядкs зареiиýтрирOв*,
t Б;*Ь
медицинrкиеизделия
" р*l*i*Б;

-

.о*Й*"Й .

рЙЫЙ"iЫ;Й;;
ЙЫй,

-

<<АналнзатOр лекарственньж веществ и lM метаболнтов
на базе
-о***"|"r*'*"
ВЫСОКОффеrШВНОПЭ ж}!дкостного
Agilent
rioo
лхром*тч"ф1
rФКНаДЛеЖýОgТЯМИ}, прокзвýдстýа t<,Agilent
ТесЙЫоgiЙ Deutschr*na ЙЪнu,

.

регисlрационное удостOверение от 09.11.2017

ограничен;

м рзн

2аrc/4в51, срок
^

с*Й*у,

й;*;-;.

согласно сведенням регистращ{оннок} досъе на хрfiмат*rрафа
Agilent 12*0
с мi}сс-спекгрOмическ,lм дsгектором серии Agilent 60fffi, Agilent 64lfi,

ПРry,lеНЯвтся

Agilent 6510 +ТОF,
Адреса з{lводов-жrотовите;lей :
1, Agilent Technologies Gеrmапу, Hewlett-Packard ýtasse

Gerжrary.

8, WаldЬrопп 76зз7,

2, Agitent Technologies ýiпgароrе (Intemationa} Pte.Ltd., No. I
Yistrrшr Дчепuе ?,!
768923,Siпgароrе

-

<<,дналиýlтор наркOтических

бТ*.,'r*ОryГО.

и сиJIьнодейсгвуощпч лекарствеIIньrх средств на
с .,р""*'";;;"rr, ЬоiоБЙ*u

ЧОМlТографа м,Oделн Agilent 7890

KAgilent Technologies, Inc.lro USA, р*.rрчч"оr"оЪ
уоЬЙ*ЙЬ- 0т 22.12.2a08
ль Фс3 2аа8ю3277, срокдействия не ограничен.
Согласно сведениям регистрацrон"оrо досье на хрOматограф модели
Дgilепt

масс-селе"r"i""J;;ь
Lu'49Ва' l4vr!ýlv''L'i

7890, возможно дооснащение газOвого хроматоryафа
fuiren1 5975 д,чяреалиý}Iии метода масс-спектрометрин.
4ареса завOдов-изготовителей :

L Hswlett-Packard-ýtraяss

8; 7 6337 \Yaldbom, ýе'rпапу;
2. 9 -1 Таkаkurа-Сhо, Hachioji-Shi Тоýо, Japan.
3. No 4l2 Ying Lun Road Shanghai, РRС.
1

"

2

4. 2850 Сепtеrчi lle Road lVilrnington* Dеlаwаrе, USA.
ý,101 Fif* ýtaife ýlvd, Nеиrршt D*lаwже, UýА.
6. 91 Blue Ravine Road, Fоlsоm, Cjq, UýA,
7.53*' Stevms Creek Blvd,, ýапи С}аrъ С& UýА.

оýраtшеняе медициýских иlдggий Еа территsрии Рассийской Федерациж
возмс}кн0 прж услýвик соотtsетýтв*{я да$ным регистрационкых уёOстовgрений t*
такжё трвбованиям
рsгистрационн,ых досъе на медиrшнские изделия,
з&кsнсдатёльстаа Fgссвйской Федерациж.
сведения в Реестре об изделиях <<Анализатор лекарственных средств " _ч
межболкгов на базе высъкоэффеrгивного жидкостнOг0 хроматоlрафа Agilent,lzШ lý
Infinity Ib; ttГазовый хрýмsто|раф Agil*nt ?890BDo <<Масс-спектрýметр Agiler,*
модели BцioQQQ} и <qМасс-**r**r"*rurй дете*rор Agilent 59t7В>t отсутств},ют.

а

В

с.гryчае выявлениJI фактов поставки фальсифицированных, контрафактньпr,

нед*брокачественннх и нýзарегистрированных y*Tý'KýBJIёHH*M нýрядке
il{едициýýкик изд*лий, информацию сýýдует наýра8лять ýо цринадлея(нссти в
территоримьный оргаfi FосздравнадзOра или в Федеральную служýу по н&дзору ý
сф*р* здравоохранения с предосташенкем копий сощроводнтельной дOкументацир{
на ,медицкнекое изделжý (томрно_сопроводктельной и эк*плуатацноиl*gfr
дOкуа,rеýтации, фотонзображениfr всех стOрон упаковкиt маркировки изделия).

Замg{тит*л ь рук*водителя

Д.t{)" Павд}окfiв

