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Организациям, осуществляющим промышленное производство лекарственных средств на территории Республики Беларусь

О контроле качества 
лекарственных средств 
по показателю «Описание» и 
разделам «Упаковка», «Маркировка»

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь информирует, что в соответствии с пунктом 10 Инструкции о порядке и условиях 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 1 марта 2010г. № 20 (в ред. постановления Минздрава от 03.04.2018 № 32) (далее – Инструкция), в настоящее время проводится работа по формированию перечня лекарственных средств отечественного производства с указанием  их производителей, контроль качества которых до реализации на территории Республики Беларусь в 2019 году будет осуществляться по показателю «Описание» и разделам «Упаковка», «Маркировка» фармакопейных статей производителей (далее - Перечень). 
 Согласно подпункту 9.3.3 пункта 9 Инструкции в Перечень могут быть включены лекарственные средства отечественного производства, произведенные в соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики и не имеющие  в течение трех последних лет случаев выявления несоответствия их качества требованиям фармакопейных статей производителей.
Для включения в Перечень держателям регистрационных удостоверений  лекарственных средств необходимо направить в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь письменные обращения о включении в Перечень с указанием следующей информации по форме в соответствии с приложением к настоящему письму:
наименований лекарственных средств  и их производителей, в том числе осуществляющих производство по контракту, 
номеров регистрационных удостоверений,
а также с приложением копий сертификатов GMP, выданных уполномоченными государственными органами, действительных на момент подачи документов,  в том числе  на производство по контракту.
  Включению в вышеуказанный Перечень  подлежат следующие лекарственные средства:
  жидкие офтальмологические лекарственные средства; 
  лекарственные средства для инъекций и инфузий;
  лекарственные средства, предназначенные в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и (или) листком-вкладышем для внутреннего применения детям до двух лет включительно;
  лекарственное растительное сырье расфасованное независимо от лекарственной формы;
  иммунобиологические лекарственные средства (вакцины, анатоксины, иммуноглобулины, интерфероны, сыворотки лечебно-профилактические, лактоглобулины, бактериофаги, цитокины), биологические лекарственные средства, полученные путем переработки неклеточной части крови, биологические и биотехнологические лекарственные средства.
  Срок  представления  вышеуказанных  документов  –  не  позднее    30 ноября 2018 года.


Заместитель Министра
В.Д.Шило
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Приложение
                                                                к письму Министерства
здравоохранения Республики 
                                             Беларусь от 
                                              № 01-09-32/ 

№ п/п
Наименование лекарственного средства
Название производителя
Номер регистрационного удостоверения






