







24.01.2020 № 1-9-32/885
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 3 л. в 1 экз.


Заместитель Министра                                         В.Д.Шило                                    









Ковтонюк 242 00 36
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
Дистрибьютор
1
НИМОТОП
раствор для инфузий 10мг/50мл во флаконах в упаковке №1
Bayer AG, Германия/ KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Германия
9499/95/01/06/10/11/12/16/18
Bayer AG, Германия
2
ГЛАУМАКС
раствор (капли глазные) 50мкг/мл во флаконах-капельницах 2,5мл в упаковке №1
AS Kevelt, Эстонская Республика
9216/10/15/15/17
ООО «ЛВ Систем Сервис», Латвия
3
ВАЗОСТЕНОН
концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мкг/мл в ампулах 1мл в контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2, №5х4
AS Kevelt, Эстонская Республика
10568/17
ООО «ЛВ Систем Сервис», Латвия

4
ГЕНФЕРОН ЛАЙТ
суппозитории вагинальные и ректальные 125000МЕ/5мг в контурной ячейковой упаковке №5х2
БИОКАД ЗАО, Российская Федерация
9215/10/15/18

5
ГЕНФЕРОН ЛАЙТ
суппозитории вагинальные и ректальные 250000МЕ/5мг в контурной ячейковой упаковке №5х2
БИОКАД ЗАО, Российская Федерация
9215/10/15/18

6
ГЕНФЕРОН
суппозитории вагинальные и ректальные 55мг/1000000МЕ/10мг в контурной ячейковой  упаковке №5х2
БИОКАД ЗАО, Российская Федерация
7577/06/11/16

7
ГЕНФЕРОН
суппозитории вагинальные и ректальные 55мг/500000МЕ/10мг в контурной ячейковой  упаковке №5х2
БИОКАД ЗАО, Российская Федерация
7577/06/11/16



