





14.05.2020 № 1-9-32/5948
Испытательные лаборатории государственных организаций здравоохранения (по списку)

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

Юридические лица, осуществляющие фармацевтическую деятельность

О контроле качества
лекарственных средств

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в дополнение к письму от 03.01.2020 № 5-1-12/83 определяет перечень лекарственных средств зарубежных производителей, которые при поставке в Республику Беларусь юридическими лицами по контрактам с производителями лекарственных средств или их официальными дистрибьюторами (дилерами) в 2020 году контролируются по показателю «Описание» и разделам «Упаковка», «Маркировка» нормативных документов их производителей согласно приложению 1 к настоящему письму.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.


Заместитель Министра                                                     
Е.Л. Богдан        








Косенкова 242 00 35
О контроле качества ЛС



Приложение №1
к письму Министерства здравоохранения 
от    

Перечень лекарственных средств, произведенных в соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики и  подлежащих контролю качества в 2020 году до поступления в реализацию по показателю «Описание» и разделам «Упаковка», «Маркировка» нормативных документов их производителей 
№ п/п
Наименование ЛС
Форма выпуска ЛС
Название производителя ЛС
Регистрационное удостоверение
Дистрибью
тор
1
ФРАКСИПАРИН
раствор для подкожного введения 9500 МЕ анти-Ха/мл в шприцах 0,3мл (2850 МЕ Анти-Ха),  0,4мл (3800 МЕ Анти-Ха), 0,6мл (5700 МЕ Анти-Ха) и 0,8мл (7600 МЕ Анти-Ха) в блистерной упаковке №2х1, №2х5
Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция
4921/01/06/10/15/15
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»
2
ФРАКСИПАРИН ФОРТЕ
раствор для подкожного введения 19000МЕ анти-ХА/мл в шприцах 0,6мл (11400МЕ анти-ХА) и 0,8мл (15200МЕ анти-ХА) в блистерной упаковке №2х1, №2х5
Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция
4674/2000/05/06/10/15
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»
3
АРИКСТРА
раствор для внутривенного и подкожного введения 2,5мг/0,5мл в шприцах в поддонах в упаковке №5х2
Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция
7997/06/11/15/17
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»
4
АЛКЕРАН
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения 50мг во флаконах  в комплекте с растворителем во флаконах 10мл в упаковке №1
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Италия
5746/02/03/07/11/12/13/18
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»
5
АЛКЕРАН
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2мг во флаконах №25 в упаковке №1
Excella GmbH & Co. KG, Германия
6834/04/08/09/13/14/16/17/19
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»
6
ЛЕЙКЕРАН
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2мг во флаконах №25 в упаковке №1
Excella GmbH & Co. KG, Германия
6835/04/08/09/13/14/16/17/19
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»
7
МИЛЕРАН
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2мг во флаконах №25 в упаковке №1
Excella GmbH & Co. KG, Германия
6836/04/09/13/14/16/17/19
«Aspen Pharma 
Ireland Ltd»


