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О
приостановлении
действия
регистрационных удостоверений на
фенспирид-содержащие лекарственные
средства

На основании

чаQти шестнадцатой статьи 8 Закона Республики
Беларусь от 20 июля 2006г. Л! 161-З <О лекарственных средств:lх) и в

соответствии с

пунктом lЗ Положения о порядке и

условIбD(

государственной регистрации (полгвержленшI государственной регисграции)
лекарственньD( средств и фармацевтических субстанций, внесения изменений в
регистрационное досье, угверщденным постzlновлением Совgга Министров
Ресrryбrп.rки Беларусь от 1 апреля 2015г. Jф254 (О государственной
регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственньD(
средств и фармацевтических субстаrщий и внесении изменений и дополшений
в пост€lновление Совета Министров Ресгryблики Беларусь от 2 сеrrгября 2008 г.
Л!1269), и согласно рекомендациям комиссии по лекарственным средств€lI!{ и
фармацевтическим субстанциям Министерства здравоохрiлнения Республию,t
Беларусь (протокол от 3l мая 2019 r. ЛЪ 5), ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Приостановить с даты принятия настоящего прикЕrза Еа срок цесть

месяцев действие регистрационных удостоверений на фенспиридсодержащие лекарственные средства:

ИНСПИРОН, сироп 2мг/мл во флаконах l50мл в упаковке }lbl,
(ГАЛИtIФАРМ)), Украина
заявитель/производитель: ПАО
фегистрационное удостоверение Ns 987 6 / 12/ l 7 / 19 от

0

l .03.20 l 9);

ИНСПИРОН, сироп 2мrlмл во флаконах 150мл в упаковке Nчl,
заrIвитель: IIАО (ГАЛИЧФАРМ)), Украина, производитель:
I]AO кГАЛИtIФАРМ), Украина упаковано ОАО кЭкзон>, Республика
Беларусь (регистрационное удостоверение }lb l 0548/1 7 от 22.02.20|'7);

ИНСПИРОН, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80мг

в

блистерах в упаковке JtlЪlOх3, заrIвитель: ПАО <Киевмедпреlrарат),
Украина, производитель: ПАО <Киевмедпрепарат>, Украина упаковано

РУП "Мнисоя п.ffi

ф.брgц,: Го}ш,
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ОАО кЭкзон>, Республика Беларусь фегистрационное

удостовереЕие

l2llбl l'7 от 02.1 1.201'7);
СИРЕСП, сироп 2мгlмл во флаконах 150мл в упаковке }lЪ1,
з€цвитель; Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша,
Ns 9922/

производитель: Medana Pharma

S.A., Польша

(регистрационное

удостоверение Ns 9884/12/l'7 от 03.05.2017);

ФЕНСПИРИД, сироп 2мr/мл во флаконах l50мл в упаковке Nч1,
заявитель/производитель: ООО <Фармтехнология)), Республика Беларусь

(регистрационное удостоверение JЮ 1 8/08/24 l 1 от 08.08.20 1 8);
ФЕНСПИРИД-ЛФ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80мг
в контурной ячейковой упаковке ЛЪlOх3, змвитель/производитель: СООО

<Лекфарм>, Республика Беларусь (регистрационное удостоверение
}lb 18/07121l3 от 18.07.2018);
ФЕНСIIИРИД-НИКА, сироп 2мгlмл во флаконах 150мл в упаковке
N91, з€цвитель: ООО кНика Фармацевтика>, Республика Беларусь,
производитель: Farmaceutyczna Spoldzielnia Рrасу Galena, Польша

упаковано

ООО <Ника

Фармацевтика>, Республика Беларусь

фегистрационное удостоверение Ns 17 /06/27 12 от 28.06.2011)
в связи с установленным изменением в оценке соотношения пользариск в неблагоприятную сторону.
2. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Шило В.Щ.

Министр

В.С. Караник

Пояснение к проекту прик€ва Минздрава
<О приостановлении действия регистрационных удостоверений на
фенспирид-содержащие лекарственные средствФ)

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства
(PRAC ЕМД) по результатам оценки всех данЕых вынес рекомендацию
отозвать (аннулировать) регистрационЕые удостоверения фенспирид-

содержащих лекарственных средств.
По результатам пострегистрационIrого мониторинга и выполнеЕных
дополнительЕых исследо ванuй iп yitro бьlла установлена способность
фенспирида удлинять интерва,ча QT,
Принимая во вЕимание:
новые подтвержденные данные по безопасности фенспиридсодержащиХ лекарственнЫх средств, которые вкJIючают риск удлинения
соответственно, риск развития аритмии, включая
иЕтервала
(пируэт));
угрожающую жизЕи желудочковую аритмию по типу
симптоматическую направленность терапевтического действия и
отсутствие у лекарственного средства терапевтических эффектов и
показаний, связанных с лечением угрожающих жизни состояний;
ншIичие аJIьтернативных лекарственньш средств, не обладающих

QT и,

данЕыМ

риском,

безопасности фенспирид-содержащих

профиль

лекарственIiых средств оценен как неблагоприятный.

Производитель оригинЕIльного лекарственного средства (Les

Laboratoires seryier, Франция), в связи с изменением в оценке соотношения
польза-риск, аннулировал действие регистрационного удостоверения
лекарственного средства Эреспа,r (фенспирид), сироп 0,2Yо во флаконах
150мл И таблетки, покрытые оболочкой, 80мг (вопрос был рассмотрен на
заседании комиссии по лекарственным средствам }{Ъ2 от 01.0з.20l9).
с летом вышеизложенного, комиссией по лекарственным средством

принято решение рекомендовать Министерству здравоохранения
np"o.ru"o"r.b действия регистрационных удостоверений на фенспиридсодержаЩиелекарстВенныесредства'ВсвязисУстановленныМизМенениемВ
оценке соотЕошения польза-риск в неблагоприятную стороЕу,

основа ние: часть семн адцатая статьи 8 Закона Ресгryблики Беларусь от
20 июля 2006 г. <О лекарственных средствах); пункт 15 Положения о порядке
и условLIrгХ юсударственIrой регистршши (подтвержлениrI r.oсударствеrшой
сФст€lнций, внесения
регистрачии) лекарственньD( средств и фармацевтическID(
изменений в регисграционЕое досье, угвержденным постЕtновлением Совета
Миrrистров Ресrryбrптки Беларусь от

F-г,досенкс
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апроrя 2015 г. Ns254.
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