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24.07.2014 №01-09-32/6107
 УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

РУП «Белфармация»,
РУП «Минская Фармация»
РУП «Фармация»

Представительства зарубежных фармацевтических компаний в Республике Беларусь

Юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление фармацевтической деятельности
О проверке качества и реализации 
лекарственных средств

Министерство здравоохранения Республики Беларусь информирует юридических лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность, представительств зарубежных фармацевтических компаний в Республике Беларусь о необходимости соблюдения следующего порядка ввоза и(или) реализации на территории Республики Беларусь лекарственных средств. 
В течение 90 дней от даты принятия Министерством здравоохранения Республики Беларусь решения о перерегистрации лекарственного средства или внесения изменений в регистрационное досье, не изменяющих сведений Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь и установленного срока годности лекарственного средства,  разрешается поставка и реализация лекарственного средства, произведенного в соответствии с ранее установленными требованиями нормативного документа производителя (фармакопейной статьи производителя)  (далее – нормативные документы производителей), а также c ранее согласованным дизайном упаковки  и инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем). 
Проверка качества указанных лекарственных средств до поступления в реализацию может осуществляться испытательными лабораториями, указанными в приложениях 1 и 1¹ к Инструкции о порядке проверки 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 редакции постановления Минздрава от 25.10.2012 №163), на соответствие требованиям нормативных документов производителей, которые были действующими на дату производства лекарственных средств.
Вышеизложенный порядок не распространяется на лекарственные средства, по которым  Министерством здравоохранения при проведении их перерегистрации или внесения изменений в регистрационные досье приняты следующие решения:
об ограничении поставок лекарственного средства, произведенного по ранее действующему нормативному документу производителя;
о невозможности дальнейшего использования старой редакции инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша) после одобрения внесенных изменений.
		Одновременно информируем, что данный порядок ввоза и(или) реализации на территории Республики Беларусь лекарственных средств вступает в силу с 01 сентября 2014 года, а письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2014 №12-1-10/829-179 следует считать утратившим силу.


Заместитель Министра
                                В.Д.Шило













        




Майсак 254 95 74
15.07.2014 О поставке и реализации ЛС

