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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № Г/265/04/21  

 

На основании запроса. 

Специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки» Топилин Сергей 

Васильевич — эксперт-химик, имеет высшее образование, квалификацию «Химик», 

«Преподаватель по специальности «Химия» (диплом Ростовского государственного 

университета ДВС № 0886528, 2001 г.). Прошел обучение по программе повышения 

квалификации судебных экспертов по специальности: «Основы судебной экспертизы» в 

2012 г. Имеет сертификаты соответствия судебного эксперта № 177050186 от 05.09.2016 г. 

по специальности: «Исследование материалов документов» и «Применение 

хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы» №0196 от 

18.10.18 г. Стаж работы более 8 лет, произвел исследование представленных материалов.  

 

Объекты исследования  

Основание 

производства 

исследования 

Запрос  

Сведения об эксперте Эксперт: Топилин Сергей Васильевич — эксперт-химик, имеет 

высшее образование по специальности «Химия» (диплом 
Ростовского государственного университета ДВС № 0886528, 2001 

г.). Прошел обучение по программе повышения квалификации 

судебных экспертов по специальности: «Основы судебной 
экспертизы» в 2012 г. Имеет сертификаты соответствия судебного 

эксперта № 177050186 от 05.09.2016 г. по специальности: 

«Исследование материалов документов» и «Применение 

хроматографических методов при исследовании объектов судебной 
экспертизы» №0196 от 18.10.18 г. Стаж работы более 8 лет. 

Дата назначения 

исследования 

 

Дата поступления 

материалов на 

исследование  

22.04.2021 года 

Дата окончания 

исследования  

14.05.2021 года 

Вопросы, поставленные 

на исследование 

Исследование лекарственного препарата - сироп для приема внутрь 

"Пертуссин" на соответствие заявленному составу (без 

количественного анализа) и наличие посторонних примесей 

Материалы 

(документы), 

представленные на 

исследование 

• Изъятый сироп «Пертуссин», изготовлен – ОАО 

«САМАРАМЕДПРОМ», дата выпуска – 03.2019, годен до – IV 23; 

• Акт изъятия от 01 марта 2021г.; 

• Сопроводительное письмо. 
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НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

 

• Изъятый сироп «Пертуссин», изготовлен – ОАО «САМАРАМЕДПРОМ», дата 

выпуска – 03.2019, годен до – IV 23; 

• Акт изъятия от 01 марта 2021г.; 

• Сопроводительное письмо. 

 

 

НА РАЗРЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 

Исследование лекарственного препарата - сироп для приема внутрь "Пертуссин" на 

соответствие заявленному составу (без количественного анализа) и наличие посторонних 

примесей 

 

ВЫВОДЫ 

По вопросу  

Исследование лекарственного препарата - сироп для приема внутрь "Пертуссин" на 

соответствие заявленному составу (без количественного анализа) и наличие посторонних 

примесей 

Установленный химический состав продукта «Изъятый сироп «Пертуссин», 

изготовлен – ОАО «САМАРАМЕДПРОМ», дата выпуска – 03.2019, годен до – IV 23, 

соответствует заявленному химическому составу. В составе обнаружены компоненты 

экстракта чабреца, калия бромид, сахароза, этиловый спирт, вода. Не заявленных 

компонентов не обнаружено. 

 

Специалист:  ______________________                    Топилин С.В. 

 

 

 

 

 
Приложение: 

1. Представленные на экспертизу материалы. 

2. ИК-спектры образца и ИК-спектры сравнения. 

3. Хроматограммы образца и стандарта сахарозы 

4. Масс-спектр образца (ГХ/МС). 

5. Хроматограммы и масс-спектры образца (ВЭЖХ/МС). 

6. Фотографии объекта после переупаковки. 

7. Копии документов, подтверждающих компетенцию специалиста. 

8. Документы организации ООО «МЦЭО»  
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Приложение 1 

Представленные на экспертизу материалы. 

   

   

 


