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зАгАд
м

прикАз

23

г. MiHcK

г. Минск

О прекращении действия регистрационных
удостоверений на фенспирид-содержащие
лекарственные средства

На основании части семнадцатой статьи 8 Закона Ресгryблики Беларусь
от 20 июля 2006 г. Ns 16l-З <О пекарственных средствах) и в соответствии с
rryнктом 15 Положения о порядке и условиrD( гOсударсIвенной реrистрацш.r
(подгверrqдеwrя государствеrшой ргисграlпп,т) лекарственньD( средств и
фармацевтическа< сфстшпцй, внесения измененrй в ремсrрационное досье,

угвержденнЫм постЕlновлением Совета Мrдrисгров Респубrппс.r Беларусь от 1 апреrrя
2015 г. Ns 254 <О rосударсlвенной ргисграrцша (подтверщдеrп.rи йсударсгвеrптой
ремстрации) лекарствеЕньD( срдств и фармацевгическlо< субсгаrпцй и внесении
измененIй и допоrпrеrий в постаноыIение Совсга Миrшсгров Республшс.r Беларусь
от сеrпября 2008 г. Ns 1269>>, чl согласно рекомендациям комиссии по
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лекарствецным средствам

и

фармацевтическим субстанциям Мшп,rстерства
от 23 декабря 20|9 г. JФ 12),

здравоохранениJI Респубrппси Беларусь (протокол

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить

с даты

приюIтия t{астоящего прикrва действие
регистрационных удостоверений на фенспирид-содержащие лекарственные
средства, искJIючить их из ГосударственногЬ реестра лекарственньж средств:

инспироН, сироп 2мгlмл во флаконах 150мл в

упаковке Nэl,

заявитель/производитель: IIАо (ГАJIИЧФАРМ), Украина
фегистрационное
удостовереIrие Ns 987 б l 12/ 17 l 19 от 0 1.03.20 1 9);
инспироН, сироп 2мr/мл во флаконах 150мл в упаковке ЛЪl, заявитель:

IIAO (ГАJIИ.IФАРМ)), Украина, производитель: IIАо(ГАJIИЧФАРМ),
Украина упаковано оАо <Экзон>, Республика Беларусь (регистрационное

удостоверение Ns 1 0548/1 7 от 22.02.2017);
инсIIироН, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80мг в блистерах
упаковке ЛЪlOх3, заявитель:
<Киевмедпрепарат>, Украина,
производитель: ПАо <<Киевмедпрепарат)), Украина упаковано оАо <Экзон>,
Республика Беларусь (регистрационное удостоверение Ng9922/|2/|6/|7 от
02.11.20|7);

в

пАО
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ФЕНСIIИРИ,Щ, сироп 2мгlмл

во флаконах 150мл в упаковке

J\Ъ1,

заявитель/производитель: ООО <Фармтехнология>>, Республика Беларусь
фегистрационЕое удостоверение J\Ъ 1 8/08/24 l 1 от 08.08.20 1 8);
ФЕНСIIИРИ.Щ-ЛФ, таблетки, поцрытые пленочной оболочкой, 80мг в
конryрной ячейковой упаковке J\blOx3, заявитель/производитель: СООО

<лекфарм>, Республика Беларусь (регистрационное удостоверение
Ns l8/07l2l lЗ от 18.07.2018);
ФЕНСПИРИД-НИКА, сироп 2мгlмл во флакопах l50мл в упаковке Nчl,

ооо

<Ника Фармацевтика>, Республика Беларусь, производитель:
Fагmасечtусzпа spoldzielnia Рrасу Galena, Польша упаковано ооо кника
Фармацевтика>, Республика Беларусь (регис,грационное удостоверение
Ns 17/0612712 от 28.06.20l7)
в связи с установленным изменением в оцецке соотЕошения польза-риск
в неблагоприятную стороЕу.
2. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на
заместителя Министра Шило В,[.
зЕUIвитель:

Министр

В.С. Караник

