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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39 р/с 3620000000011 в АСБ «Беларусбанк»
Код 795. Факс 222-46-27


					                                                     
РЕШЕНИЕ
об изъятии из обращения лекарственного средства
от 3 августа  2018 года    № 36

         На основании письменного сообщения производителя лекарственного средства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» от 02.08.2018 № 28-27/4733  об изъятии из обращения лекарственного средства СУЛЬПИРИД капсулы 100мг в контурной ячейковой упаковке №10х3  с предполагаемым несоответствием по разделу «Упаковка»: 
лекарственное средство СУЛЬПИРИД  
в лекарственной форме капсулы
дозировке 100мг в контурной ячейковой упаковке №10х3
номер серии (партии) 4031117
наименование производителя ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»
 наименование страны-производителя  Республика Беларусь
подлежит изъятию из обращения поставщиком:
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».


Заместитель Министра                                                   В.Д.Шило











Письмо
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

от 24.09.2018 № 01-09-32/10310

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»

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

О реализации
лекарственного средства
СУЛЬПИРИД 




	 Министерство здравоохранения Республики Беларусь рассмотрело обращение ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» от 14.09.2018 № 28-27/6101 и сообщает следующее.
Лекарственное средство производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:      
СУЛЬПИРИД капсулы 100мг в контурной ячейковой упаковке №10х3  
серия  4031117
ранее изъятое из обращения согласно решению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.08.2018 № 36 (на основании письменного сообщения производителя лекарственного средства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» от 02.08.2018 № 28-27/4733  в связи   с предполагаемым несоответствием по разделу «Упаковка»), с учетом предоставленного отчета производителя о проведенной работе, может быть допущено к реализации на территории Республики Беларусь в количестве 1517,961 упаковки после проведения контроля качества в соответствии с подпунктом 9.3. пункта 9 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 01.03.2010 №20 (в ред. постановления Минздрава от 03.04.2018г. №32). 
	Одновременно Министерство здравоохранения информирует, что вышеуказанное лекарственное средство будет включено в график отбора для проведения контроля качества находящихся в обращении лекарственных средств с предоставлением производителем в испытательную лабораторию необходимых стандартных образцов.

 
Заместитель Министра                                                        В.Д.Шило
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