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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 10  октября  2018 года    № 51


На основании письменного сообщения Республиканской контрольно-аналитической лаборатории УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о выявлении некачественного лекарственного средства от 09.10.2018 № 09-15/10845, протокола испытаний лекарственного средства от 08.10.2018 № 1038 л.с., выданного аналитической лабораторией ГП «НПЦ ЛОТИОС», при проведении контроля качества до поступления в реализацию:
лекарственное средство МУКОДЕЛИТ 
в лекарственной форме таблетки шипучие 
дозировке 200мг в пеналах в упаковке №10х2
номер серии (партии) 050918
наименование производителя НП ЗАО «МАЛКУТ»
наименование страны-производителя Республика Беларусь
подлежит изъятию из обращения поставщиком:
НП ЗАО «МАЛКУТ».


Заместитель Министра                                              В.Д.Шило






13.11.2018 № 01-09-32/12255

МАЛКУТ НП ЗАО, Республика Беларусь 

РУП «БелФармация»
РУП «Минская Фармация»
РУП «Фармация»



О реализации
лекарственного средства
МУКОДЕЛИТ 




	 Министерство здравоохранения Республики Беларусь рассмотрело обращение ЗАО НП МАЛКУТ от 29.10.2018 № 01-16/1156 и сообщает следующее.
Лекарственное средство производства МАЛКУТ НП ЗАО, Республика Беларусь:      
МУКОДЕЛИТ таблетки шипучие 200мг в пеналах в упаковке №10х2
серия  050918

ранее изъятое из обращения согласно решению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.10.2018 № 51 (не соответствует требованиям ФСП РБ 2223-15  по разделу  «Маркировка») на основании отчета производителя о проведенной работе, может быть допущено к реализации на территории Республики Беларусь в количестве 1162 упаковки после проведения контроля качества в соответствии с подпунктом 9.1. 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).	
	При этом, обращаем внимание на необходимость указания баланса между количеством произведенной, отозванной и переработанной продукции при представлении Министерству здравоохранения окончательного отчета по проведенной работе с рекламацией.


Заместитель Министра                                                        В.Д.Шило


Майсак  242 00 37
05.11.2018 О реализации ЛС


