







19.03.2020 № 1-9-32/3628



Руководителям испытательных лабораторий, осуществляющих контроль качества лекарственных средств (по списку) 


О контроле качества лекарственных средств, зарегистрированных в Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС

Министерство здравоохранения Республики Беларусь рассмотрело обращение руководителей испытательных лабораторий о порядке проведения контроля качества лекарственных средств, включенных в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Еврозийского экономического союза,   и сообщает следующее.
Регулирование обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (далее - Союза)  определено Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года (далее - Соглашение). Статья 20 «Переходные положения» Соглашения предусматривает, что «лекарственные средства, зарегистрированные в государствах – членах до вступления в силу настоящего Соглашения, должны быть приведены в соответствие с требованиями и правилами Союза до 31  декабря 2025 г. в соответствии с процедурой, установленной правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств, указанными в статье 7 Соглашения». 
Таким образом следует, что в течение переходного периода (до 31декабря 2025 г.)  на рынок Республики Беларусь  могут поступать лекарственные средства, включенные в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь (далее – Госреестр лекарственных средств) или включенные в Единый реестр Союза.
Справочно:В соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденного решением Совета Евразийского экономического союза от 3 ноября 2016 г. №78, регистрации подлежат лекарственные препараты, предназначенные для обращения на общем рынке лекарственных средств в рамках Союза  или на территории одного из государств-членов.
«Лекарственный препарат – лекарственное средство в виде лекарственной формы». 
Испытательные лаборатории, указанные в приложении к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 20,  осуществляющие  контроль качества лекарственных средств в соответствии Иструкцией о порядке контроля  качества зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных средств до поступления в реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Республики Беларусь, утвержденной данным постановлением,  могут руководствоваться  сведениями Госреестра лекарственных средств  и Единого реестра Союза о зарегистрированных по правилам Союза лекарственных препаратах,   который размещен на сайте Евразийской экономической комиссии  в глобальной сети Интернет.
Контроль качества лекарственных средств, включенных в Госреестр,  осуществляется путем оценки соответствия требованиям нормативного документа производителя или фармакопейной статьи производителя, а контроль качества лекарственных препаратов, включенных в Единый реестр Союза – путем оценки соответствия требованиям нормативного документа по качеству. 
Нормативный документ по качеству – документ, который устанавливает требования к контролю качества лекарственного препарата (содержащий спецификацию и описание аналитических методик и испытаний или ссылки на них, а также соответствующие критерии приемлемости для указанных показателей качества и т. п.) на основании проведенной экспертизы лекарственного препарата, утверждается уполномоченным органом при регистрации на территории Союза и предназначен для контроля качества лекарственного препарата в пострегистрационный период  на территории Союза.
Порядок составления  нормативного документа по качеству определен Руководством по составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата, утвержденным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 сентября 2018 г. №15. Форма титульного листа нормативного документа по качеству  приведена в приложении № 2 к данному Руководству.
Доступ к  использованию  нормативного документа по качеству будет обеспечен УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»


Заместитель Министра                                                               В.Д.Шило
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