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ФЕдЕрАльной служБы по нАдзору
1 Э СЕН 2019

в сФЕрЕ здрАвоохрАнЕния
Мурашко М.А.

Уважаемый Михаил Альбертович.

В связи с информационным письмом РОСЗдРАВНАдЗОРа от 23 августа 2019 года (ручкой
исправлено на 26.08.2019) № 04-42203/19 и извещения о нежелательном явлении медицинского
изделия «О проблеме качества, эффективности и безопасности медицинского изделия

«Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный «МЕдИКОН ЛТд»
по ТУ 9432-002-18131435-2002, производства ЗАО «МЕдИКОН ЛТд», Россия, регистрационное
удостоверение от 25.01.2017 года № ФСР 2007/01408, срок действия не ограничен, партия № 10/18 от

10.2018 года со сроком годности до 10.2021 года, руководство ЗАО «МЕдИКОН ЛТд» докладывает
о проведенных меро11риятиях и корректирующих действий, направленных на устранение
вь1явленных недостатко в.
Проведенные действия по ФЗ №184 ст.38: Издан приказ от 11.09.2019 г. № 18-20/2 об уведомлении

всех субъектов обращения МИ об отзь1ве продукции. Во исполнение приказа, письмо об отзыве
продукции указанной в письме № 04-42203/19 РОСЗдРАВНАдЗОРА от 26 августа 2019 года

размещено на сайте организации и разослано потребителям нашей продукции. После получения
почтой России о4.09.2019 года письма РОСЗдРАВНАдЗОРА от 23 августа 2019 года фучкой

исправлено на 26.08.2019) № 04-42203/19, было сделано письмо-требование производственному

участку Исх. № 26 от о6.09.2019 года о проверке и предотвращению возможных фактов
изготов]1ения некачественной продукции на предприятии. Были проведены все мероприятия по
проверке качества выпускаемой продукции, служебная записка от 11 сентября 2019 года и
предложений на корректирующие действия, служебная записка от 11 сентября 2019 года о
корректирующих действиях. ПО рассмотрению всех полученнь1х данных бьш создан и утвержден
график корректирующих действий ЗАО «МЕдИКОН ЛТд» по устранению несоответствий
вь1явленных РОСЗдРАВНАдЗОРом, для согласования его в ФЕдЕРАЛЬНОй СЛУЖБЕ ПО

нАдзору в сФЕрЕ здрАвоохрАнЕния.
Отщепьноэ Зд:0 "МЕдИКОН ТПд:. обращает Ваше внимание на факт размещения Вами
на Вашем информационном ресурсе в сети Iпtегпеt недостовернш сведений о выявленньіх
экспертньім затючением ФГУБ «ВНИИИМТ» недосі'1'іатках тз мед:ищнс;жх изд:ет"я.х тю
результатам проведенного исследования.
А именно, в Приложении к Письму РОСЗдРАВНАдЗОРа от 23.08.2019 года № 02и-2058/19

золосло6ю указано, бо-иербьж, о выявлении отклонений в изделиях указанной выше партии товара
от комплекта регистрационной документации в части примененного производителем метода
стсриIгизащии - вместЬ радищионного метода прu]Iііенена стерилизация оксидом этuлена, аэ во-

лрьы, 2олослобло указано о вьивленном факте у исследованных образцах оmкrzоwеwия
Бдусмотренного комплектом регистрационной документации }tzпa за!mочки.
УказалньIе за7иечагния, изложенные в Письме РОСЗдРАВНАдЗОРа от 23.08.2019 года №

О2и-2058|19 опровергаются, с од`ноiа сторот[ы, в части примененного метода стерилизации
самим ТУ 9432-002-18131435-2002 (технот1Огия производства допускает об указашьж метода
стерилизации), а, с другой стороны, са;иі4лс За!к7zюwсrlие;и ФГУБ «ВНИИИМТ» от 24.04.2019 года №

13Л`З-19-250Э-027 в отношении указанной партии товара, в соответствии с которь" при проведении
Экст1еР"ОГО исст1едоВГI"яэ наруШеНий при ОЦенКе методОВ стерилизаЦии ЭКС;ПертнЫМ

учре:жл!е"ем не вьіявлено (лuст 4 Протокола Технических испытаний 13Л.З-19-250Э-027 от
16.04.2019 годф.

Аналогично сa7ии7и За!юzюче#ислс ФГУБ «ВНИИИМТ» от 24.04.2019 года № 13/ГЗ-19-250Э-

027 в отношении указанной партии товара, опровергается наличие каких-либо отклонений в угле
започ:кіі -согт[жно листу 16 Протокола Технических uспытаIшй 13ЛЗ-19-2SОЭ-027 от 16.04.2019
2оЭа отклонения от габаритных и основных размеров выявлены ли1пь отношении ширины
медицинского изделия. Более того, ТУ 9432-002-18131435-2002 не содержит никаких ограничений в

отношении применяемого угла заточки.

Обращаем Ваше внимание, что размещение недостоверной информащи на официальном
ресурсе РОСЗдРАВНАдЗОРа создает угрозу причшения ЗАО «МЕдИКОН ЛТд» убытков, а также
достаточно сиііьно дискредитирует нашу организацию как производителя отечественной

продукции и являющейся одним из основных участников импортозамещения на территории
Российской Федерации.

Уважаемый Михаил Альбертович!

•

Просим Вас согласовать график выпоjшения корректирующих действий.

•

Опубликовать на Вашем информационном ресурсе в сети Intemet опровержение ошибочно
изложеннь1х в Письме РОСЗдРАВНАдЗОРа от 23.08.2019 года № 02и-205 8/19 недостоверных

сведений с одновременнь1м снятием с публикации Письма РОСЗдРАВНАдЗОРа от
23 .08 .2019 года № 02и-205 8/19.

Приложения:
1.

КОпия приказа от 11.09,2019 года № 18-20/1.

2. КОпия письма-требование производственному участку от о6.09.2019 № 26.
3. Копия служебной записки от 11.09.2019 года №
4. Копия служебной записки от 11.09.2019 года №
5.

Копия приказа от 11.09.2019 года № 18-20/2.

6. График корректрирующих действий ЗАО «МЕдИКОН ЛТд» от о9.09.2019 года.
7. Копия письма об отзь1ве партии от 11.09.2019 года № 27.

Генеральный директор

зАо «мЕдикон лтд»

п.ю. Бурцев

