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УП кЩентр экспертиз и испытаний в
здравоохранении)

ГУ кРеспубликанский научно-
практический центр эпидемиологии
и микрооиологии)

ГУ <<Республиканский научно-
llрак,гическии центр
грансфузиологии и медицинских
биотехнологий)

Об апробации методик и
контроле качества
лекарственных средств

в связи С вступлением В силу постановления Министерства

здравоохранения Республики Беларусь от 2 ноября 2020г. Ng 9З (о
комплексе предварительных тех1-1ических работ, предшествующих

государственноЙ регистрации лекарственньIх средств) и постановления

Министерства здравоохранениЯ Респчблt.лt<t.t Беларусь от б ноября 2020г.

N9 94 (о клинических исследованиriх (исгlытаниях) лекарственных

препаратов) Министерство здравоохранения разъясняет следующее,

проведение апробации методик контроля качества лекарственных

средств и контроля качества этих лекарственных средств с использованием

таких методик (далее - апробация и контроль качества) в соответствии с

вышеуказаннымИ постаноВлениям14 осущесТвляетсЯ лабораторией

фармакопейного и фармачевтического ана_пиза уп кщентр экспертиз и

испытаниЙ в здравоохранении> (далее - I_{eHTp).

в случае отсутствия у лаборатории фармакопейного и

фармачевтического анализа Центра технической возможности проведения
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апробации и контроля качества лекарственных средств привлекаются
Щентром следующие испытательные лаборатории, аккредитованные в

Национа_гtьной системе аккредит ации Республики Беларусь для испытаний
лекарственных средств с учетом их технической оснащенности для
конкретных видов испытаний лекарственных средств:

Республиканская контрольно-ан ал ити ческая лаборатория Щентр ;

химико-ана-питический отдел Республиканской клинико-

фармакологической лаборатории I_{eHTpa

лаборатория контроля качества иммунобиологических лекарственных
средств государственного учреждения кРеспубликанский научно-
практический центр эпидемиологии и микробиологии);

лаборатория государственного контроля за качеством компонентов,
препаратов крови, кровезаменителей и консервирующих растворов
государственного учреждения кРеспубликанский научно-практический
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий>.
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