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16.12.2019 № 5-1-10/18598
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»
РУП  «Минская Фармация» 
РУП «Фармация 

Юридическим лицам, осуществляющим фармацевтическую деятельность 
(по списку)


Об отборе образцов и контроле 
качества лекарственных средств

Министерство здравоохранения Республики Беларусь на основании пунктов 6 и 11 Инструкции о порядке и условиях проведения контроля качества зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных средств до поступления в реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.03.2010г. № 20 (в ред. Постановления Минздрава от 03.04.2018 № 32) (далее – Инструкция) и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.12.2018 г. № 1307 поручает директору УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в период с 23 декабря 2019 года  по 18 января 2020 года организовать отбор образцов лекарственных средств для проведения контроля качества согласно утвержденному графику отбора образцов лекарственных средств у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное производство, реализацию и хранение лекарственных средств (далее – график отбора). 
В соответствии с требованиями Инструкции образцы лекарственных средств следует отобрать в аптеках юридических лиц, осуществляющих реализацию лекарственных средств, а  в  случае отсутствия  в аптеках необходимого количества - на складах тех же юридических лиц или иных аптеках (организациях здравоохранения) государственной и негосударственной собственности комиссией с участием работников испытательной лаборатории. Образцы отбираются в порядке и количестве, установленном законодательством, и стандартной операционной процедурой СОП-08 (версия 02) от 08.06.2018 г. «Отбор образцов»  системы качества Фармацевтического инспектората Министерства здравоохранения от одной из имеющихся в наличии  серий  лекарственных средств,  указанных в графике отбора.
Испытательной лаборатории следует обеспечить проведение  контроля качества лекарственных средств на соответствие требованиям фармакопейных статей  или нормативных документов производителей лекарственных средств с учетом технической оснащенности и области аккредитации. Отчет о выполнении графика отбора по форме Ф-04/СОП-08 необходимо направить в управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения  в срок до 19 июня  2020 года. 
Указанным в графике отбора  производителям лекарственных средств Республики Беларусь и держателям регистрационных удостоверений лекарственных средств зарубежного производства (их дистрибьюторам) следует обеспечить возможность отбора образцов, а также представить в испытательную лабораторию стандартные образцы, требуемые для проведения контроля качества лекарственных средств, в срок до 21 февраля 2020 года. 
	Расходы, связанные с проведением  работ по отбору образцов и контролю качества лекарственных средств, относятся на счет юридических лиц, осуществляющих промышленное производство, и (или) реализацию лекарственных средств согласно договорным условиям с испытательными лабораториями.
Приложение: на  5 л. в 1 экз.


Заместитель Министра –
Главный государственный 
Санитарный врач Республики Беларусь		              Н.П.Жукова

Лавник 2009163
Майсак 2420037
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра- Главный государственный санитарный врач 

_____________Н.П.Жукова
«___»___           2019г



График
отбора образцов лекарственных средств у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное производство,  реализацию и хранение лекарственных средств


	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»


№ п/п
Наименование лекарственного средства
Уровень риска
Название производителя
Название юридического лица, у которого будет произведен отбор образцов лекарственных средств
	

БРОНХИПРЕТ сироп  во флаконах с дозирующим устройством 100мл в упаковке №1
7
Bionorica SE, Германия
Аптеки или аптечный склад РУП «Белфармация»
	

ВЕЛАКСИН капсулы пролонгированного действия 150мг в блистерах в упаковке №14х2
7
EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия
Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»
	

ВЕЛАКСИН капсулы пролонгированного действия 75мг в блистерах в упаковке №14х2
7
EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия
Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»
	

ВЕЛАКСИН таблетки 75мг в блистерах в упаковке №14х1, №14х2, №14х4
10
EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия
Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»
	

ВЕЛАКСИН таблетки 37,5мг в блистерах в упаковке №14х1, №14х2, №14х4
10
EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия
Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»
	

ВИПРОСАЛ В мазь для наружного применения  в тубах  50г в упаковке №1
7
Таллиннский фармацевтический завод АО, Эстонская Республика
Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»
	

ГЕДЕЛИКС капли для приема внутрь  во флаконах 50мл в упаковке №1
7
Krewel Meuselbach GmbH, Германия
Аптеки г.Брест
	

ГЕПА-МЕРЦ  концентрат для приготовления раствора для инфузий 5г/10мл в ампулах 10мл в упаковке №10
11
B.Braun Melsungen AG, Германия/ Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Германия
Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»
	

ГЕПА-МЕРЦ гранулы для приготовления раствора для приема внутрь  в пакетиках 5г в упаковке №30
7
Klocke Pharma-Service GmbH, Германия/ Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Германия
Аптеки или аптечный склад РУП «Белфармация»
	

ДЕ-НОЛ таблетки, покрытые оболочкой, 120мг в блистерах в упаковке №8х14
11
Акционерное общество Р-Фарм, Российская Федерация/ ОРТАТ АО, Российская Федерация
Аптеки г.Могилев
	

ДУКСЕТ капсулы кишечнорастворимые 30мг в блистерах в упаковке №14х2
11
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция
Аптеки г.Брест
	

ДУКСЕТ капсулы кишечнорастворимые 60мг в блистерах в упаковке №14х2
11
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция
Аптеки г.Брест
	

КЕСТИН таблетки, покрытые оболочкой, 10мг в блистерах в упаковке №5х1
11
Industrias Farmaceuticas Almirall, S.A. (IFA), Испания
Аптеки г.Брест 

	

КОРДИАМИН-ЗДОРОВЬЕ раствор для инъекций 250мг/мл в ампулах 2мл в блистерах в упаковке №10х1
8
Фармацевтическая компания Здоровье ООО, Украина
Аптеки г.Брест
	

КУТИПИН 200 таблетки, покрытые  пленочной оболочкой, 200мг в блистерах в упаковке №10х3
13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Индия упаковано Экзон ОАО, Республика Беларусь
Аптеки г.Гомель
	

КУТИПИН таблетки, покрытые  пленочной оболочкой, 25мг в блистерах в упаковке №10х3
13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Индия 
Аптеки г.Гомель
	

ЛУЦЕТАМ раствор для инъекций 1г/5мл в ампулах в упаковке №5х2
11
EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия
Аптеки г. Витебск

	

ЛУЦЕТАМ таблетки, покрытые оболочкой, 1200мг во флаконах №20 в упаковке №1
7
EGIS Pharmaceuticals PLC, Венгрия
Аптеки г. Витебск

	

МЕГАСЕФ таблетки, покрытые  пленочной оболочкой, 500мг в блистерах в упаковке №10х1
7
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция
Аптеки г. Гомель

	

МЕГАСЕФ порошок для приготовления раствора для инъекций 750мг во флаконах в комплекте с растворителем (вода для инъекций в ампулах 6мл) в упаковке №1
7
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция
Аптеки г. Гомель

	

НЕКСЕТИН капсулы кишечнорастворимые 20мг в блистерах в упаковке №14х2
9
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция
Аптеки г. Гродно 

	

НЕКСЕТИН капсулы кишечнорастворимые 40мг в блистерах в упаковке №14х2
9
Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция
Аптеки г. Гродно 

ПОЛИОКСИДОНИЙ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 6мг во флаконах в контурной ячейковой упаковке №5х1
14
Петровакс Фарм, ООО НПО, Российская Федерация
Аптеки г.Гродно 


	

ПОЛИОКСИДОНИЙ суппозитории вагинальные и ректальные 6мг в контурной ячейковой упаковке №5х2
15
Петровакс Фарм, ООО НПО, Российская Федерация
Аптеки г.Гродно 

ПОЛИОКСИДОНИЙ суппозитории вагинальные и ректальные 12мг в контурной ячейковой упаковке №5х2
15
Петровакс Фарм, ООО НПО, Российская Федерация
Аптеки г.Гродно 


	

РОМАЗИК таблетки, покрытые оболочкой, 10мг в блистерах в упаковке №10х3
12
Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша
Аптеки г.Могилев
	

СИНУПРЕТ капли для приема внутрь  во флаконах 100мл в упаковке №1
11
Bionorica SE, Германия
Аптеки г.Могилев
	

ТАНАКАН раствор для приема внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл в комплекте с пипеткой-дозатором в упаковке №1
7
Beaufour Ipsen Industrie, Франция
Аптеки г.Могилев
	

ТАНАКАН таблетки, покрытые  оболочкой, 40мг в блистерах в упаковке №15х2
10
Beaufour Ipsen Industrie, Франция
Аптеки г.Могилев
	

ЛАРИВИКС порошок для приготовления раствора для приема внутрь  в пакетах в упаковке №5, №10
13
АмантисМед ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Витебск

	

АНГИСЕПТИН таблетки для рассасывания  в контурной ячейковой  упаковке №6х2, №6х3
8
Рубикон ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Витебск

	

ГЕПСИЛ-Pн таблетки, покрытые оболочкой, 35мг в контурной ячейковой упаковке №10х3, №10х5, №15х6, №15х8
11
Рубикон ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Брест

	

ЛОРСЕПТ таблетки для рассасывания 1,5мг в контурной ячейковой упаковке №10х2, №10х3, №10х5
11
Рубикон ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Гродно

	

МОЛСИДОМИН таблетки 2мг в контурной ячейковой упаковке №10х3
11
АмантисМед ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Могилев

	

МОЛСИДОМИН таблетки 4мг в контурной ячейковой упаковке №10х3
11
АмантисМед ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Могилев

	

ПАРАЦЕТАМОЛ-НИКА раствор для инфузий 10мг/мл в бутылках  полиэтиленовых "Bottlepack" 100мл в упаковке №28
9
Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь/ Ника Фармацевтика ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Могилев

	

РАМИПРИЛ таблетки 10мг в контурной ячейковой упаковке №10х3, №10х6
10
Открытое акционерное общество Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь
Аптеки г. Брест

	

РАМИПРИЛ таблетки 5мг в контурной ячейковой упаковке №10х3, №10х6
10
Открытое акционерное общество Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь
Аптеки г. Брест

	

РАМИПРИЛ таблетки 2,5мг в контурной ячейковой упаковке №10х3, №10х6
10
Открытое акционерное общество Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь
Аптеки г. Брест

	

ПРОФЕН ЭКСПРЕСС порошок для приготовления раствора для приема внутрь 400мг в пакетах в упаковке №10

10
АмантисМед ООО, Республика Беларусь
Аптеки г. Брест

	

ФОСФОМИЦИН порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 3г в пакетах в упаковке №1
10
Фармтехнология ООО, Республика Беларусь
Аптеки или аптечный склад РУП «Белфармация»
	

ФОСФОМИЦИН-ЛФ порошок для приготовления раствора для приема внутрь 3г в пакетах в упаковке №1, №2

9
S.C. Rompharm Company S.R.L., Румыния упаковано Лекфарм СООО, Республика Беларусь
Аптеки или аптечный склад РУП «Белфармация»
	

ТРАВИСИЛ сироп  в бутылках 100мл в упаковке №1
9
Plethico Pharmaceuticals Ltd., Индия, расфасовано Экзон ОАО, Республика Беларусь
Аптеки или аптечный склад РУП «Белфармация»
	

ТРАВИСИЛ сироп без сахара  в бутылках 100мл в упаковке №1

9
Plethico Pharmaceuticals Ltd., Индия, расфасовано Экзон ОАО, Республика Беларусь
 Аптеки или аптечный склад РУП «Минская Фармация»


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра
                   В.Д.Шило
«__»             2019 г.

