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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации на право проведения клинических исследований

лекарственных препаратов для медицинского применения

марта 2020 r. лъ 837

1. Настоящее свидетельство предоставлено:
частное yчреждение здDавоохранения <<клиническая больница
<<РЖД-Медицина>> города Нижний Новгород>> (ЧУЗ <<КБ <<РЖД-Медицинр>
г. Нижний Новгород>>)
(полное и сокращенное наименование, организационно правовая форма медицинской организации)

2. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации медицинской организации (ОГРН): 1045207248833. свидетельство
серия 52 ЛЪ 001594313 от 29.07.2004

3. Место нахождения и места осуществления деятельности: б03140.
г. Нижний Новгород. проспект Ленина. д. 18; б03033. г. Нижний Новгород.
чл,, Таллинская. д. 8 Bl 603034. г. Нижний Новгород. ул. ШлиссельбчDгская.
д. 24: б03002. г. Нижний Новгород. чл. Чкалова. д. 9. пом. ЛЬ 1: 603059.
г. Нижний Новгород" чл. Витебская" д. 46. пом. П 1: тел. (831) 248 4б 4б
(почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, телефоны и т.д.)

4. Идентификационный номер наJIогоплательщика (ИНН): 52580514б4. дат,а
постановки на ччет в налоговом органе 29.07.2004

5. Клинические исследования лекарственных препаратов, проводимые в ]

соответствии с правилами клинической практики в целях:
- yстановление безопасности лекарственных препаратов для здоDовых добровольцев l

и (или) пеDеносимости их здоповыми добровольцами:
- подбор оптимальных дозиDовок лекарственного препарата и кyрса лечения для
пацпентов с определенным заболеванием. оптимальных доз и схем вакцшнации
иммчнобиологическими лекарственными препаратами здоровых добDовольцев;
- yстановление безопасности лекарственного пDепарата и его эффективности для
пациентов с определенным заболеванием, профилактической эффективности
иммчнобиологических лекашственных пDепаDатов для здоDовых добровольцев:
- изyчение возможности расширения показаний для медицинского применения п.

выявления ранее неизвестных побочных действий заDегистриDованных
лекарственных пDепаратов.

6. Настоящее свидетельство предоставлено на срок до <<18>> мая 2022 ъ
на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развитИЯ,
Российской Федерации от ..18?., чт. ,?0l?. г. .NЬ 598 и Министерства
злDавоохDанения Российской Фел'еолlии toT.i<'l7b. аппеля 20l7,r. ЛЪ 179а
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Статс-секретарь - заместитель }4инистра Щ.В. Костенников
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