
Техническое задание на поставку препаратов на основе раствора для инъекций
ботулинического токсина в отделение дерматовенерологии и косметологии поликлиники

Заказчик: НУЗ <I]ентральная полиI(линика ОАО кРЖfi>

Место поставки: г. Москва, ул, Новая Басманная, д. 5

СРОКи пОставки: поставка булет осуществляется в течение одного года? на основа[Iии потребностей
и заявок от отделения дерматовеI{ерологии и косметологии поликлиники.

.о ИЕ ТРВБОВАНИЯ
Параметры Значение

Требования к качеству
продукции

В соответствии с техническими условиями, стандартами и
r,ребованиями предъявляемые к качеству, комплектности и
характеристиками, установленными изготовителем, требованиями
ГОСТов, ФС, ВФС, Госфармакопеи для данного вида прOдукции.

Требования к безопасности
продукции

Фактический срок годности поставляемой продукции - не ниже
80% от общего срока годности, указанного изготовителем и
предусмотренного сеlэтисfo икатом качества.

2.спЕциФикАция

М п/п
Описание, технические показатели Упаковка Гарантийный

срок

l Описание: лиофилизированный порошок или
уплотненная пористаrI масса белого цвета или
белого с желтоватым оттенком цвета
Подлинность: должен содержать ботулиннческнй
токсин типа А, специфическое (токси-ческое)
действие которого нейтрализу-ется антитоксином
clbotulinum типа А
Время растворения: содержимое флакона должно
полностью раствориться в 3 мл натрия хлорида
раствора 0.9 % в течение 4 мин
Прозрачность восстановленного раствора:
должен выдерживать сравнение с этЕlлонным
раствором III
Степень окраски восстановленного раствора: не
должна превышать эталон Ys
Механические включения (видимые частицы):
восстановленный препарат должен выдерживать
требования ОФС
рН От 5,6 до 6,6
Потеря в массе при высушивании: не более 10 О/о

Стерильность должен быть стерильным
Пирогенность: должен быть апирогенным
Неспецифическая токсичность: должен быть
нетоксичным

По 100 ЕЩ во

флаконе. По l
флакоrrу с

препаратом в
прозрачном
контейнере

(флаконе) или банке
llолимерной с

инструкцией по
применению в пачке

из картона

не менее 10%
с момента
поставки



Специфическая активность: (100+30) ЕД в одном
флаконе
Желатин: от 3.5 до 8.5 мг В одном флаконе
Мальтоза: От 10 до 15 мг в одном флаконе

2 Описание: лиофилизированный порошок или
уплотненная пористаlI масса белого цвета или
белого с желтоватым оттенком цвета
Подлинность : должен содержать ботулиническнй
токсин типа А, специфическое (токсичеокое)
действие которого нейтрализуется антитоксином
Cl.botulinum типа А
Время растворения: содержимое флакона должно
полностью раствориться в 3 мл натрия хлорида
раствора 0.9 % в течение 4 мин
Прозрачность восстановленного раствора:
должен выдерживать сравнение с эталонным
раствором III
Степень окраски восстановленного раствора: не
должна превышать эталон Ys
Механические включения (видимые частицы):
восстановленный преrrарат должен выдерживать
требования ОФС
рН От 5,6 до 6,6
Потеря в массе при высушивании: не более 10 0/о

Стерильность должен быть стерильным
Пирогенность: должен быть апирогенным
Неспецифическая токсичность: должен быть
нетоксичным
Специфическая активность: (100+30) ЕД в одном
флаконе
Желатин: от 3.5 до 8.5 мг В одном флаконе
Мальтоза: от 10 до 15 мг в одном флаконе

По 50 ЕЩ во

флаконе. I1o 1

флакону с
препаратом в

прозрачном
контейнере

(флаконе) или банке
полимерной с

иLIструкцией по
примененик) в пачке

из картона

не менее 50%
с MoMeFIl,a

поставки
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