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                                                                                19.10.2021 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

о предложениях, поступивших в ходе проведения обсуждения проекта перечня сроков представления периодических   

       обновляемых отчетов по безопасности зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных препаратов 
 

 

 

 

Наименование проекта перечня: Перечень сроков представления периодических обновляемых отчетов по безопасности  

зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных препаратов 
 

Наименование проекта актуализированного перечня (внесено изменение в наименование проекта):  

Перечень зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных препаратов, определяющий периодичность и 

сроки представления периодических обновляемых отчетов по безопасности 

 

 

 
 

Список сокращений и условных обозначений  

 
ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

МНН – международное непатентованное наименование 

Перечень – Перечень зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных препаратов, определяющий периодичность и сроки представления 

периодических обновляемых отчетов по безопасности 

ПООБ – периодический обновляемый отчет по безопасности лекарственного препарата 

Правила надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза – Правила надлежащей практики фармаконадзора Евразийского 

экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 87 

Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств – Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, 

утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 

Руководство CMDh/358/2017 – Руководство Координационной группы по процедуре взаимного признания и децентрализованной процедуре 

регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения (CMDh) по наилучшей практике (1) включение действующих 

веществ/комбинаций в EURD list и первоначальное установление даты окончания сбора данных и периодичности подачи ПООБ (2) оценка ПООБ 

продуктов в случаях, когда референтная дата в Европейском Союзе не имеет обязательной силы», CMDh/358/2017, март 2017 г. 
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Руководство EMA/816292/2011 – Руководство по Надлежащей практике фармаконадзора, Модуль VII – Периодический обновляемый отчет по 

безопасности» (Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VII – Periodic safety update report (Rev 1)), EMA/816292/2011, Rev 1, 09.12.2013 

Руководство ICH E2C(R2) – Согласованное трехстороннее руководство Международной конференции по гармонизации технических требований к 

регистрации лекарственных средств для медицинского применения (ICH) «Периодический отчет по оценке соотношения польза-риск» (Periodic Benefit-

Risk Evaluation Report (PBRER)) E2C(R2), 17.12.2012 

УП «ЦЭИЗ» – Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

CMDh – Координационная группа по процедуре взаимного признания и децентрализованной процедуре регистрации лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Directive 2001/83/EC – Директива 2001/83/EC Европейского парламента и Совета о кодексе Сообщества о лекарственных препаратах для медицинского 

применения от 6 ноября 2001 г. 

EMA – Европейское агентство лекарственных средств 

EURD list – Перечень Европейского Союза по референтным датам и периодичности представления ПООБ (List of European Union reference dates and 

frequency of submission of periodic safety update reports (PSURs)) 

FDA – Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration) 

ICH – Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных средств для медицинского применения 

 

 
 

Номер вопроса и 

его формулировка 
 

Содержание ответа 

УП «ЦЭИЗ»  

(Республиканское унитарное 

предприятие «Центр экспертиз и 

испытаний в здравоохранении») 

Информация  

о заявителе, 

(держателе 

регистрацион-

ного удостове-

рения), 

направившем 

комментарии и 

предложения 

Комментарий  

УП «ЦЭИЗ» 

1 2 3 4 
1. В отношении ПООБ на бактериальные лизаты, производимые Ом Фармой (Вифор), в 

Перечне Европейского Союза выделена своя отдельная категория (это произошло 

относительно недавно). Производитель придерживается при подготовке ПООБ этого 

графика, таким образом следующий ПООБ будет подготовлен компанией-производителем 

к 31.03.2023 (предыдущий выпущен в 2018). 

1. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

Для лекарственных препаратов 

БРОНХОМУНАЛ (Lyophylized bacterial lysates, 

ОМ-85) и БРОНХОМУНАЛ П (Lyophylized 

bacterial lysates, OM) в проект Перечня 

(Перечень зарегистрированных в Республике 

Беларусь лекарственных препаратов, 

Сергей Кащей, 

менеджер по 

проектам, 

представитель-

ство АО «Sandoz  

 Pharmaceuticals 

d.d.» (Республика 

Словения) в 

В соответствии  

с EURD list 

в проект 

Перечня  

внесены 

изменения в 

график подачи 

ПООБ для 
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Active substances and combinations of active 

substances 

European Union 

reference date 

(EURD) 

Not Available* = 

EURD not 

provided during 

the consultation 

phases 

PSUR 

Submission 

Frequency 

DLP 

Submission 

date 

(According to 

the timelines 

defined in GVP 

Module VII, 

Section A) 

haemophilus influenzae / klebsiella ozaenae / 

klebsiella pneumoniae / moraxella catarrhalis / 

staphylococcus aureus / streptococcus pneumoniae 

/ streptococcus pyogenes / streptococcus viridans 

vaccine 

26.09.1983 5 years 31.12.2022 31.03.2023 

 

Исходя из этого предлагаю внести в проект национального графика подач указанные даты, 

вместо приведенных изначально: 
 

Строка 
524 

БРОНХО-
МУНАЛ 

Lyophylized 

bacterial 
lysates,  

ОМ-85 

11.01.1974 
кап-
сулы 

29.06.2021 
Lek d.d., 
Словения 

Lek d.d., 
Словения 

263/94/ 

2000/ 04/ 

05/10/15 

24.12.2015 
бес-
срочно 

5 лет 

Строка 
525 

БРОНХО-
МУНАЛ П 

Lyophylized 

bacterial 

lysates, OM 

11.01.1974 
кап-
сулы 

29.06.2021 
Lek d.d., 
Словения 

Lek d.d., 
Словения 

4724/94/ 

2000/04/ 

05/10/15 

24.12.2015
  

бес-

срочно

  

5 лет 

 

определяющий периодичность и сроки 

представления периодических обновляемых 

отчетов по безопасности) внесены изменения в 

график подачи ПООБ (периодический 

обновляемый отчет по безопасности 

лекарственного препарата) на основании 

идентификационного номера 1582 EURD list 

(Перечень Европейского Союза по референтным 

датам и периодичности представления ПООБ 

(List of European Union reference dates and 

frequency of submission of periodic safety update 

reports)):  

международная дата регистрации – 26.09.1983,  

дата подачи (представления) ПООБ –31.03.2023, 

дата окончания сбора данных 31.12.2022,  

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

 

Республике 

Беларусь 

 

лекарственных 

препаратов 

БРОНХО-

МУНАЛ и 

БРОНХО-

МУНАЛ П 

    

2. Добрый день, уважаемые эксперты! 

Возникло несколько вопросов о сроках представления ПООБ некоторых лекарственных 

препаратов СП ООО «ФАРМЛЭНД», изложенных в проекте Перечня периодических 

обновляемых отчетов по безопасности.  

2.1.         Сроки подачи ПООБ для некоторых лекарственных препаратов (перечислены во 

вложении к письму) истекли или истекают до 01.11.2021. Каким образом в этом случае 

следует действовать держателю регистрационного удостоверения? 

2.2.         В проекте Перечня периодических обновляемых отчетов по безопасности 

отсутствуют периодичность и сроки подачи лекарственных препаратов Валериана 

Фармлэнд, Лактоиммуноглобулин противовирусный, Седатива, Смектосорб, Фитолэнд 

сироп алтея, Эмоксифарм капли глазные. В какие сроки следует представлять ПООБы на 

данные ЛП? 

2.3.         В Перечне периодических обновляемых отчетов по безопасности некорректно 

указана лекарственная форма ЛП Мирросепт (зарегистрированы капли глазные). Возможно 

ли внесение соответствующих изменений? 

Благодарим экспертов за проделанную работу. 
 

2. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

2.1. Для перечисленных в приложении к письму 

лекарственных препаратов с торговыми 

наименованиями АБЕРОН, АМИТРИПТИЛИН, 

ИНДАПАМИД ФАРМЛЭНД, КАРБАМАЗЕ-

ПИН ФАРМЛЭНД, ЛАКТУЛОЗА ФАРМЛЭНД, 

ЛИЗИНОПРИЛ ФАРМЛЭНД, ЛИЗИРЕТ, 

МЕТФОРМИН ФАРМЛЭНД, МИНОКС, 

НИМЕСУЛИД ФАРМЛЭНД, ПАРАЦЕТАМОЛ, 

ПОДАГРУМ, СОФИР, сроки подачи ПООБ 

которых истекли или истекают до введения 

Перечня, держателю регистрационных 

удостоверений следует представить ПООБ в УП 

«ЦЭИЗ» (Республиканское унитарное 

предприятие «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении») по электронному адресу 

PSUR@rceth.by без заключения договоров с УП 

«ЦЭИЗ» на оказание услуг (выполнение работ) 

по экспертизе ПООБ. 

Софья 

Шалькевич, 

уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору, 

СП ООО 

«ФАРМЛЭНД» 

 

 

В проект 

Перечня 

включены 

лекарственные 

препараты с 

торговыми 

наименованиями 
ЛАКТОИММУ-

НОГЛОБУЛИН 
ПРОТИВО-

ВИРУСНЫЙ, 

СМЕКТОСОРБ, 
ЭМОКСИФАРМ. 

 

В проект 

Перечня внесены 

редакционные 

изменения в 

названия форм 

выпуска 

лекарственных 

препаратов. 
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В приложении к письму размещен Перечень ЛП с истекшими или истекающими сроками 

подачи ПООБ 
 

Торговое наименование 
Дата подачи 

ПООБ 

Номер регистрационного 

удостоверения 

Дата 

регистрации 

АБЕРОН 27.07.2021 21/05/3143 17.05.2021 

АМИТРИПТИЛИН 10.04.2021 20/05/1225 20.05.2020 

ИНДАПАМИД ФАРМЛЭНД 23.02.2021 20/03/2314 05.03.2020 

КАРБАМАЗЕПИН ФАРМЛЭНД 11.03.2021 19/12/2305 05.12.2019 

ЛАКТУЛОЗА ФАРМЛЭНД 29.08.2021 18/08/2847 30.08.2018 

ЛИЗИНОПРИЛ ФАРМЛЭНД 22.12.2020 19/10/2041 30.10.2017 

ЛИЗИРЕТ 22.12.2020 21/01/2462 28.01.2021 

МЕТФОРМИН ФАРМЛЭНД 30.06.2021 19/04/2208 19.04.2019 

МИНОКС 29.01.2021 17/10/2753 30.10.2017 

НИМЕСУЛИД ФАРМЛЭНД 28.09.2021 19/06/2226 05.06.2019 

ПАРАЦЕТАМОЛ 05.08.2021 18/08/2098 08.08.2018 

ПОДАГРУМ 29.06.2021 20/09/3064 29.09.2020 

СОФИР 13.02.2021 18/03/2705 01.06.2017 
 

В Республике Беларусь держателям 

регистрационных удостоверений следует 

представлять ПООБ для зарегистрированных 

лекарственных препаратов: 

1) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации,  
процедуры подтверждения условной 

государственной регистрации лекарственного 

препарата ПООБ представляется в составе 

документов регистрационного досье (не 

представляется для лекарственного препарата из 

лекарственного растительного сырья) согласно 

Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь «О государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) 

лекарственных средств» (в ред. от 27.10.2020 № 

611); 

2) при осуществлении оценки (экспертизы) 

ПООБ уполномоченным органом ПООБ 

представляется в соответствии с Перечнем, 

определяющем периодичность и сроки 

представления ПООБ. 

Предварительная информация о 

документообороте при оказании услуг 

(выполнении работ) по экспертизе ПООБ, при 

оказании услуг (выполнении работ) по 

экспертизе ПООБ с учетом экспертизы 

дополнительных материалов размещена на 

сайте УП «ЦЭИЗ». Прейскуранты на оказание 

данных услуг (работ) размещены на сайте 

предприятия в разделе «Услуги» (Прейскурант 

№ 8 и Прейскурант № 9). 
 

2.2. Лекарственные препараты с торговыми на-

именованиями ЛАКТОИММУНОГЛОБУЛИН 

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ, СМЕКТОСОРБ, 

ЭМОКСИФАРМ (капли глазные 10мг/мл в 

тюбик-капельницах 5мл в упаковке №1, №5)  

включены в проект Перечня. Отсутствие 

указанных лекарственных препаратов в проекте 

Перечня было обусловлено технической 

задержкой при обновлении Перечня после 

актуализации сведений в Государственном 
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реестре лекарственных средств Республики 

Беларусь.   
 

2.3. Лекарственные препараты ВАЛЕРИАНА 

ФАРМЛЭНД, СЕДАТИВА, ФИТОЛЭНД 

СИРОП АЛТЕЯ отсутствуют в проекте Перечня 

по следующим причинам: 

представляют собой лекарственные 

растительные препараты «для применения по 

указанному назначению, основывающегося на 

опыте продолжительного применения». 

Инструкции по медицинскому применению 

(листки-вкладыши) лекарственных 

растительных препаратов содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения  № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств (Правила регистрации и экспертизы 

лекарственных средств для медицинского 

применения, утвержденные Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 

ноября 2016 г. № 78); Article 16a of Directive 

2001/83/EC (Директива 2001/83/EC 

Европейского парламента и Совета о кодексе 

Сообщества о лекарственных препаратах для 

медицинского применения от 6 ноября 2001 г.) 

«traditional herbal medicines»); 

уполномоченным органом (экспертной 

организацией) не установлено обязательство по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, не установлено 

обязательство по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. 

Действующие вещества (комбинации 

действующих веществ) данных лекарственных 

препаратов отсутствуют в EURD list. 

При формировании Перечня использован 

принцип, изложенный в п. 8.8.2 Изменений, 

вносимых в Правила надлежащей практики 

фармаконадзора  Евразийского экономического 

союза (Правила надлежащей практики 
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фармаконадзора Евразийского экономического 

союза, утвержденные Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 

ноября 2016 г. № 87).  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

Согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь «О государственной 

регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственных средств» (в ред. от 

27.10.2020 № 611) держателю регистрационных 

удостоверений для лекарственных препаратов 

ВАЛЕРИАНА ФАРМЛЭНД (срок действия 

регистрационного удостоверения 20/03/3004 – 

05.03.2025), СЕДАТИВА (срок действия 

регистрационного удостоверения 20/09/3059  – 

16.09.2025), ФИТОЛЭНД СИРОП АЛТЕЯ (срок 

действия регистрационного удостоверения 

21/02/3111 – 16.02.2026) при осуществлении 

процедуры подтверждения государственной 

регистрации ПООБ следует представить в 

составе документов регистрационного досье. 
 

2.4. Согласно Государственному реестру 

лекарственных средств Республики Беларусь 

лекарственный препарат МИРРОСЕПТ (номер 

регистрационного удостоверения 21/02/2743) 

имеет формы выпуска:  

раствор для наружного применения 0,1мг/мл во 

флаконах 100мл с винтовым колпачком в 

упаковке №1; раствор для наружного 

применения 0,1мг/мл во флаконах 100мл с 

распылительной насадкой в упаковке №1; 

раствор для наружного применения 0,1мг/мл во 

флаконах 100мл с резьбовым колпачком в 

упаковке №1; раствор для наружного 

применения 0,1мг/мл во флаконах 5000мл с 
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винтовым колпачком; раствор для наружного 

применения 0,1мг/мл во флаконах-капельницах 

100мл с навинчиваемой крышкой и насадкой 

капельницей в комплекте с вагинальным 

аппликатором в упаковке №1.  

В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в названия форм выпуска 

лекарственных препаратов в соответствии с 

Государственным реестром лекарственных 

средств Республики Беларусь. 
 

3. Здравствуйте. 

Несвижский завод медицинских препаратов просит уточнить МНН Глюкозы, раствора для 

инъекций.  

 

СПРАВОЧНО.  

В Государственном реестре  https://www.rceth.by/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/results  

указано как Carbohydrates. В справочнике международных непатентованных наимено-

ваний лекарственных средств https://portal.eaeunion.org/sites/odata/redesign/Pages/International 

NonProprietaryCodeClassifier.aspx нет МНН для глюкозы и  декстрозы. 

На сайте tabletka.by указано как декстроза. 

В Гос реестре РФ как декстроза. 

В Решении ЕАЭС № 88 раздел III, п.2.1 Качественный состав указано "Наименование 

действующего вещества приводится согласно рекомендованному ВОЗ МНН. При 

отсутствии МНН следует использовать наименование, указанное в Фармакопее Союза, а 

если действующее вещество не включено в Фармакопею - общепринятое, химическое или 

группировочное наименование действующего вещества". 

Хотелось бы прийти к единому мнению в отношении ММН глюкоза, раствор для инфузий. 

3. Предложение рассмотрено и отклонено. 
 

Вопрос об определении МНН (международное 

непатентованное наименование) выходит за 

рамки обсуждения проекта перечня сроков 

представления периодических обновляемых 

отчетов по безопасности. Для целей 

определения лекарственного препарата в 

разрабатываемом перечне может 

использоваться столбец «Действующее 

вещество или комбинация действующих 

веществ», а также столбцы «Торговое 

наименование», «Форма выпуска», «Номер 

регистрационного удостоверения». 
 

По существу задаваемого вопроса: 

поиск по электронной базе данных Всемирной 

организации здравоохранения «Search for INN 

Names and stems» показал отсутствие МНН 

(INN) «Dextrose», «Glucose», «Carbohydrates». 

Согласно п. 2.1 раздела III Решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 

ноября 2016 г. № 88: «Наименование 

действующего вещества приводится согласно 

рекомендованному ВОЗ МНН и при 

необходимости дополняется указанием солевой 

или гидратной формы. При отсутствии МНН 

следует использовать наименование, указанное 

в Фармакопее Союза, а если действующее 

вещество не включено в фармакопею - 

общепринятое, химическое или группировочное 

наименование действующего вещества. При 

отсутствии общепринятого, химического или 

Отдел 

регистрации и 

стандартизации, 

Несвижский 

завод 

медицинских 

препаратов, 

Республика 

Беларусь 

Не требует 

комментариев. 

https://www.rceth.by/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/results
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/redesign/Pages/InternationalNonProprietaryCodeClassifier.aspx
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/redesign/Pages/InternationalNonProprietaryCodeClassifier.aspx


8 
 

группировочного наименования необходимо 

указать точное научное обозначение.» 

4. Добрый день! 
Представительство компании Сандоз ознакомилось с информацией, размещенной на сайте 
ЦЭиЗ, касающейся ПООБ. 
Ввиду высокой стоимости экспертизы ПООБ (согласно прейскуранту, размещенному на 
сайте ЦЭиЗ стоимость составляет около 500 долларов США) предлагаем:  
А) внести поправку о необходимости предоставления ПООБ только на продукты, 
поставляемые в Республику Беларусь  с обязательством предоставить ПООБ за год до 
предполагаемой поставки (т.е. вместо ПООБ для немаркетируемых продуктов 
предоставлять письмо с пояснением). 
либо 
Б) снизить стоимость экспертизы 
С учетом размещенного плана подач и портфеля Сандоз (см. таблицу ниже) в среднем 
расходы компании увеличатся на 7300 долларов США, что может  привести к удорожанию 
продукции либо сделает рынок РБ менее привлекательным. 

 год 2022 2023 2024 2025 

 15 по расписанию 
(маркетируются) 

6 по расписанию 
(маркетируются) 

2 по расписанию 
(маркетируются) 

7 по расписанию 
(маркетируются) 

 5 (пока не 
лончированных) 

3 (не маркетируеются)  1 (не маркетируется) 

 1 биологический 
(пока не лончирован) 

1 биологический 
(маркетируются) 

  

 
4 ежегодных (из них 3 
маркетируются, 1 
пока не лончирован) 

4 ежегодных  4 ежегодных  4 ежегодных  

Итого: 25 14 6 12 

в USD 12868 7269 3054 6108 
 

4. Предложения рассмотрены и отклонены. 

 

В Правилах надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза, утвержденных Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 

ноября 2016 г. № 87, не закреплена 

законодательная норма освобождения от 

представления ПООБ для немаркетируемых 

лекарственных препаратов. 

Порядок представления ПООБ на 

воспроизведенные лекарственные препараты, 

лекарственные препараты с хорошо изученным 

медицинским применением, лекарственные 

растительные препараты, гомеопатические 

лекарственные препараты, зарегистрированные 

или приведенные в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза изложен в 

п. 8.8.2  Изменений, вносимых в Правила 

надлежащей практики фармаконадзора 

Евразийского экономического союза.    

 

Galina 

Kryvablotskaya 

DRA Head, 

представитель-

ство компании 

Сандоз 

 

Не требует 

комментариев. 

5. Здравствуйте, коллеги! 

На наш взгляд, необходимо добавить столбец/колонку с датой закрытия отчета (ПООБ). 

 

5. Предложение рассмотрено и учтено. 
 

В проект Перечня добавлен столбец «Дата 
окончания сбора данных». 
Сведения, размещенные в столбце «Дата 
окончания сбора данных», указаны в 
соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 
раздела 8 Правил надлежащей практики 
фармаконадзора Евразийского экономического 
союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 
90 календарных дней с даты окончания сбора 
данных». 

Anastasiya 

Vasileuskaya, 

Pharmaco-

vigilance  

Specialist of 

PTUE 

"Dayrimgroup" 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

https://rceth.by/ru/News/539
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Для лекарственных препаратов с 
периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 
раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 
не более 70 календарных дней с даты окончания 
сбора данных в соответствии со следующими 
документами:  
Руководство EMA/816292/2011 (Руководство 
по Надлежащей практике фармаконадзора, 
Модуль VII – Периодический обновляемый 
отчет по безопасности» (Guideline on good 
pharmacovigilance practices (GVP) Module VII – 
Periodic safety update report (Rev 1)), 
EMA/816292/2011, Rev 1, 09.12.2013); 
Руководство ICH E2C(R2) (Согласованное 
трехстороннее руководство Международной 
конференции по гармонизации технических 
требований к регистрации лекарственных 
средств для медицинского применения (ICH) 
«Периодический отчет по оценке соотношения 
польза-риск» (Periodic Benefit-Risk Evaluation 
Report (PBRER)) E2C(R2), 17.12.2012);  
Руководство CMDh/358/2017 (Руководство 
Координационной группы по процедуре 
взаимного признания и децентрализованной 
процедуре регистрации лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
(CMDh) по наилучшей практике (1) включение 
действующих веществ/комбинаций в EURD list 
и первоначальное установление даты окончания 
сбора данных и периодичности подачи ПООБ 
(2) оценка ПООБ продуктов в случаях, когда 
референтная дата в Европейском Союзе не 
имеет обязательной силы», CMDh/358/2017, 
март 2017 г.). 
Указанные выше требования по установлению 
даты окончания сбора данных применяются в 
Европейском Союзе при ведении EURD list. 

6. Добрый день. 

Удалите, пожалуйста, дубли из перечня ПООБ. Выделили цветом. 

 

6. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 
 

В отношении лекарственного препарата 

КАПД/ДПКА 4 уточнен состав комбинации 

действующих веществ, и дублирующаяся 

позиция удалена из проекта Перечня (таблица 1 

первого столбца п. 6). 

Larisa 

Savishcheva, 

PV Manager/ 

PVRP 

FrezService 

System LLC 

Representative 

Office in Belarus  

 

В проекте 

Перечня удалена 

дублирующаяся 

позиция для 

лекарственного 

препарата 

КАПД/ДПКА 4. 
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Торговое 

наиме-

нование 

Действующее 

вещество или 

комбинация 

действующих 

веществ 

Междуна-

родная дата 

регистрации 

Форма 

выпуска 

Дата 

подачи 

ПООБ 

Заявитель 

(держатель 

регистра-

ционного 

удостове-

рения) 

Произво-

дитель 

Номер 

регис-

траци-

онного 

удосто-

верения 

Дата 

регис-

трации 

Срок 

действия 

Частота 

подачи 

ПООБ 

БАЛАНС Calcium Chloride 

Dihydrate, Sodium 

Chloride, Sodium (S)-

Lactate, Magnesium 

Chloride Hexahydrate, 

Glucose Monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8868/09/

14/15/18/

20 

03.12.2018 бессрочно 15 лет 

БИКАВЕРА Calcium chloride 

dihydrate, Sodium 

chloride, Sodium 

hydrogen carbonate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8889/09/

14/17/18 

20.12.2018 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 17 

Calcium chloride 

dihydrate, Sodium 

chloride, Sodium (S)-

lactate solution, 

Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8822/08/

13/16/18 

02.08.2018 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 18 

Sodium chloride, 

Sodium (S)-lactate 

solution, Calcium 

chloride dihydrate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8823/08/

13/16/18 

02.08.2018 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 19 

Sodium chloride, 

Sodium (S)-lactate 

solution, Calcium 

chloride dihydrate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8824/08/

13/16/18 

02.08.2018 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 2 

Calcium chloride 

dihydrate, Sodium 

chloride, Sodium (S)-

lactate, Magnesium 

chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8923/09/

14/18 

03.12.2018 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 3 

Calcium chloride 

dihydrate, Sodium 

chloride, Sodium (S)-

lactate, Magnesium 

chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8924/09/

14/18 

20.12.2018 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 4 

Calcium chloride 

dihydrate, Sodium 

chloride, Sodium (S)-

lactate, Magnesium 

chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

8925/09/

14/19 

01.03.2019 бессрочно 15 лет 

КАПД/ 

ДПКА 4 

КCalcium chloride 

dihydrate, Sodium 

chloride, Sodium (S)-

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

Fresenius 

Medical 

Care 

8925/09/

14/19 

01.03.2019 бессрочно 15 лет 

В отношении лекарственного препарата 

МультиБик необходимо отметить, что, несмотря 

на одно регистрационное удостоверение 

(10115/13/18/19) торговое наименование 

МУЛЬТИБИК включает разные по составу 

растворы для гемодиализа/гемофильтрации:  

один из входящих в состав лекарственного 

препарата МУЛЬТИБИК раствор для 

гемодиализа/гемофильтрации (раствор А) не 

содержит калий (Solution A (Calcium chloride 

dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate (anhydrous glucose)), 

Solution B (Sodium chloride, Sodium hydrogen  

carbonate)) другие растворы для 

гемодиализа/гемофильтрации (растворы А) 

содержат калий (Solution A (Potassium chloride, 

Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride 

hexahydrate,   Glucose   monohydrate   (anhydrous 

glucose)), Solution B (Sodium chloride, Sodium 

hydrogen carbonate)).  Поскольку Перечень 

формируется по действующим вещества и 

комбинациям действующих веществ, 

лекарственный препарат МУЛЬТИБИК будет 

обозначен двумя позициями, для которых 

держатель регистрационного удостоверения 

может представить один ПООБ (таблица 1 

первого столбца п. 6).  
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lactate, Magnesium 

chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate 

ьного 

диализа 

GmbH, 

Германия 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

МультиБик Solution A (Calcium 

chloride dihydrate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

(anhydrous glucose), 

Solution B (Sodium 

chloride, Sodium 

hydrogen carbonate) 

18.06.2003 раствор 

для 

инъекций/и

нфузий 

18.03.2025 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

10115/13

/18/19 

08.02.2018 бессрочно 5 лет 

МультиБик Solution A (Potassium 

chloride, Calcium 

chloride dihydrate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

(anhydrous glucose), 

Solution B (Sodium 

chloride, Sodium 

hydrogen carbonate) 

18.06.2003 раствор 

для 

инъекций/и

нфузий 

18.03.2025 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

10115/13

/18/19 

08.02.2018 бессрочно 5 лет 

МультиЛак Sodium Chloride, 

Potassium Choride, 

Sodium S-Lactate, 

Calcium Chloride 

Dihydrate, Magnesium 

Chloride Hexahydrate, 

Glucose Monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор 

для 

перитонеал

ьного 

диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical 

Care 

Deutschlan

d GmbH, 

Германия 

9991/12/

16/17/19 

20.07.2017 бессрочно 15 лет 

   

 

 

Таблица 1 
 

КАПД/ 

ДПКА 4 

Calcium chloride dihydrate, 

Sodium chloride, Sodium (S)-

lactate, Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор для 

перитонеальн

ого диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

8925/09/

14/19 

01.03.2019 бессрочно 

Дублирующаяся позиция удалена из проекта Перечня 
КАПД/ 

ДПКА 4 

КCalcium chloride dihydrate, 

Sodium chloride, Sodium (S)-

lactate, Magnesium chloride 

hexahydrate, Glucose 

monohydrate 

Данные 

отсутствуют 

раствор для 

перитонеальн

ого диализа 

01.04.2027 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

8925/09/

14/19 

01.03.2019 бессрочно 

МультиБик Solution A (Calcium chloride 

dihydrate, Magnesium 

chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate 

(anhydrous glucose), Solution 

B (Sodium chloride, Sodium 

hydrogen carbonate) 

18.06.2003 раствор для 

инъекций/ин

фузий 

18.03.2025 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

10115/13

/18/19 

08.02.2018 бессрочно 

МультиБик Solution A (Potassium 

chloride, Calcium chloride 

dihydrate, Magnesium 

chloride hexahydrate, 

Glucose monohydrate 

(anhydrous glucose), Solution 

B (Sodium chloride, Sodium 

hydrogen carbonate) 

18.06.2003 раствор для 

инъекций/ин

фузий 

18.03.2025 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH, 

Германия 

10115/13

/18/19 

08.02.2018 бессрочно 
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7. Добрый день! 

По результатам рассмотрения проекта Перечня ПООБ лекарственных препаратов, 

производства ООО «Микрофарм», зарегистрированных в Республике Беларусь, просим 

исправить наименование лекарственной формы ЛП Пропосол-Н на «спрей для ротовой 

полости». 

 

 

 

7. Предложение рассмотрено и учтено. 

 

В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в название формы выпуска 

лекарственного препарата ПРОПОСОЛ-Н, 

держатель регистрационного удостоверения 

Микрофарм ООО, Украина.  

Муравьева 

Оксана, 

специалист по 

фармаконадзору  

ООО 

«Микрофарм», 

Украина 

 

В проект 

Перечня внесены 

редакционные 

изменения в 

название формы 

выпуска 

лекарственного 

препарата 

ПРОПОСОЛ-Н 

8. Уважаемые коллеги, 

Добрый день! 

Просим принять к рассмотрению комментарии ДРУ оригинальных лекарственных 

препаратов Мексидол и Мексидол ФОРТЕ 250 (этилметилгидроксипиридина сукцинат), 

Россия, к проекту перечня сроков представления периодических обновляемых отчетов по 

безопасности (ПООБ) зарегистрированных в Республике Беларусь. 

В приложении к письму размещено письмо генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания «ФАРМАСОФТ» 

М.Г. Пация № МП/90-21 от 20.07.2021: 
 

  

8. Предложение рассмотрено и учтено. 

 

На основании обращения держателя 

регистрационного удостоверения оригиналь-

ного лекарственного препарата в проекте 

Перечня для лекарственных препаратов с 

действующим веществом этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат установлена международная 

дата регистрации 31.12.1996. 

Для зарегистрированных в Республике Беларусь 

лекарственных препаратов с действующим 

веществом этилметилгидроксипиридина 

сукцинат внесены изменения в проект Перечня: 

международная дата регистрации 31.12.1996, 

дата окончания сбора данных 31.12.2021, 

дата подачи ПООБ 31.03.2022, 

периодичность подачи ПООБ 3 года. 

 

Поскольку регистрационное досье 

оригинального лекарственного препарата 

МЕКСИДОЛ (Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат) приведено в соответствие с 

требованиями Евразийского экономического 

союза (референтное государство – Российская 

Федерация), дальнейший график подачи ПООБ 

будет определен на основании заключения 

референтного государства и перечня 

Евразийского экономического союза, 

устанавливающего периодичность и сроки 

представления ПООБ. 

 

Уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору 

ООО «НПК 

«ФАРМАСОФТ» 

 

В проект 

Перечня внесены 

изменения  

в график подачи 

ПООБ для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих  

в качестве 

действующего 

вещества 

этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат. 
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9. Добрый день! 

Коллеги, согласно новости размещенной на сайте УП Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении - Новости (rceth.by) просим Вас рассмотреть наше обращение, компании 

АО Галичфарм, по срокам подачи  ПООБ лекарственных препаратов и дать ответ на наше 

письмо. 

Прошу подтвердить Вас о получении нашего письма. Спасибо. 

В приложении размещено письмо от 23.07.2021 № 04-1729, в котором указано 

 
В приложении размещен График подачи Периодически обновляемых отчетов по 

безопасности ЛС АО «Галичфарм» - 2 ст. 

9. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 

 

Предлагаемые для обсуждения держателем 

регистрационных удостоверений действующие 

вещества (комбинации действующих веществ) 

не зарегистрированы в Европейском Союзе и 

отсутствуют в EURD list. При анализе 

представленных держателем регистрационных 

удостоверений предложений принята к 

сведению информация по срокам и частоте 

представления регулярно обновляемых отчетов 

по безопасности лекарственных средств, вакцин, 

туберкулина по международным 

непатентованным названиям активного 

фармацевтического ингредиента или 

комбинаций активных фармацевтических 

ингредиентов в Украине 

(http://www.drlz.com.ua/). 

По результатам рассмотрения поступившего 

обращения возможно сделать следующие 

комментарии и замечания. 

 

9.1. предложения о международных датах 

регистрации для оригинальных и 

инновационных лекарственных препаратов у 

держателя регистрационных удостоверений 

отсутствуют. 

 

Лозинский Б.Я., 

уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору 

АО «Галичфарм» 

 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

действующее 

вещество 

(комбинацию 

действующих 

веществ) «L-

lysine aescinat», 

«Escin acid, L-

Lysine 

monohydrate», 

«Rhizoma cum 

radicibus 

Valerianae, 

Crataegus fruit, 

Hyperici herba, 

Menthae piperitae 

folium, Humuli 

lupuli, Pyridoxine 

hydrochloride (vit 

B6), 

Nicotinamide (Vit 

PP)» (торговое 

наименование 

СЕДАВИТ),  

«Piracetam, 

Thiotriazoline»,  

https://www.rceth.by/ru/News/539
https://www.rceth.by/ru/News/539
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9.2. В соответствии с обращением держателя 

регистрационных удостоверений в проект 

Перечня внесены изменения для оригинальных 

лекарственных препаратов с торговым 

наименованием L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ (L-

lysine aescinat) в отношении даты подачи ПООБ. 

Установлен следующий график подачи ПООБ 

для действующего вещества «L-lysine aescinat»: 

дата представления (подачи) ПООБ 05.11.2024, 

дата окончания сбора данных 07.08.2024, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет (оставлена 

без изменений). 

В связи с изменением даты подачи ПООБ 

оригинальных лекарственных препаратов 

внесены соответствующие изменения для 

воспроизведенного лекарственного препарата 

ЛИЗИНАТ (Escin acid, L-Lysine monohydrate), 

раствор для внутривенного введения, держатель 

регистрационного удостоверения Белорусско-

голландское совместное предприятие общество 

с ограниченной ответственностью Фармлэнд 

(СП ООО Фармлэнд), Республика Беларусь, 

номер регистрационного удостоверения 

18/09/2864. 

 

9.3. Лекарственный препарат КСАНТИНОЛА 

НИКОТИНАТ, таблетки (номер 

регистрационного удостоверения 8665/08/13/18) 

заявлен одновременно от АО «Галичфарм» 

(вопрос п. 9) и от АО «Киевмедпрепарат» 

(вопрос п. 32). Необходимо уточнить, кто 

является держателем регистрационного 

удостоверения данного лекарственного 

препарата.  

В отношении лекарственных препаратов, 

содержащих «Xantinol nicotinate», на этапе 

формирования Перечня не является 

приемлемым установление периодичности 

подачи ПООБ 13 лет. 

График подачи ПООБ для действующего 

вещества «Xantinol nicotinate» оставлен без 

изменений: 

дата представления (подачи) ПООБ 07.12.2021, 

«Chlorophylliptu

m» (торговое 

наименование 

ХЛОРОФИЛЛИ

ПТ) 
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дата окончания сбора данных 08.09.2021, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

9.4. Для воспроизведенного лекарственного 

препарата МЕДИАТОРН (Ipidacrine) график 

подачи ПООБ оставлен без изменений.  

Держателем регистрационного удостоверения 

оригинального лекарственного препарата не 

представлено предложений относительно 

изменений графика подачи ПООБ.  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

9.5. Для лекарственного препарата МУКАЛТИН 

(Mucaltin) график подачи ПООБ оставлен без 

изменений. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 
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9.6. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием СЕДАВИТ (Rhizoma cum 

radicibus Valerianae, Crataegus fruit, Hyperici 

herba, Menthae piperitae folium, Humuli lupuli, 

Pyridoxine hydrochloride (vit B6), Nicotinamide 

(Vit PP)) раствор для внутреннего применения 

(номер регистрационного удостоверения   

10544/17) и раствор для внутреннего 

применения (номер регистрационного 

удостоверения   7810/06/11/17) АО 

«Галичфарм» (вопрос п. 9), а также для 

лекарственного препарата СЕДАВИТ, таблетки 

(номер регистрационного удостоверения 

9109/09/14/16/19) АО «Киевмедпрепарат» 

(вопрос п. 32), предложены периодичность 

подачи ПООБ 5 лет и различные даты подачи 

ПООБ. 

Установлен единообразный график подачи 

ПООБ для комбинации действующих веществ 

«Rhizoma cum radicibus Valerianae, Crataegus 

fruit, Hyperici herba, Menthae piperitae folium, 

Humuli lupuli, Pyridoxine hydrochloride (vit B6), 

Nicotinamide (Vit PP)»: 

дата представления (подачи) ПООБ 30.03.2025, 

дата окончания сбора данных 30.12.2024, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

9.7. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием ТИОТРИАЗОЛИН 

(Thiotriazoline) раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения (номер 

регистрационного удостоверения   10553/17), 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения (номер регистрационного 
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удостоверения   7901/06/09/11/17) АО 

«Галичфарм» (вопрос п. 9) и для 

лекарственных препаратов ТИОТРИАЗОЛИН, 

таблетки (номер регистрационного 

удостоверения 9814/11/12/17) и 

ТИОТРИАЗОЛИН, таблетки (номер 

регистрационного удостоверения 10543/17/20) 

АО «Киевмедпрепарат» (вопрос п. 32) 

предложены периодичность подачи ПООБ 5 лет 

(номер регистрационного удостоверения   

7901/06/09/11/17) и 15 лет (остальные 

перечисленные выше лекарственные 

препараты), представлены различные 

предложения относительно дат подачи ПООБ. 

В отношении лекарственных препаратов, 

содержащих «Thiotriazoline», на этапе 

формирования Перечня не является 

приемлемым установление периодичности 

подачи ПООБ 15 лет. 

График подачи ПООБ для действующего 

вещества «Thiotriazoline» оставлен без 

изменений: 

дата представления (подачи) ПООБ 01.03.2024, 

дата окончания сбора данных 02.12.2023, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

9.8. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием ТИОЦЕТАМ (Piracetam, 

Thiotriazoline) раствор для инъекций (номер 

регистрационного удостоверения   10529/16), 

раствор для инъекций (номер регистрационного 

удостоверения   7986/06/09/11/12/17) АО 

«Галичфарм» (вопрос п. 9) и для 

лекарственного препарата ТИОЦЕТАМ, 



18 
 

таблетки (номер регистарционного 

удостоверения 9827/11/13/16/18) АО 

«Киевмедпрепарат» (вопрос п. 32) 

представлены аналогичные предложения в 

отношении установления графика подачи 

ПООБ.  

Установлен следующий график подачи ПООБ 

для комбинации действующих веществ 

«Piracetam, Thiotriazoline»: 

дата представления (подачи) ПООБ 30.05.2025, 

дата окончания сбора данных 01.03.2025, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

9.9. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием УРОЛЕСАН (Oleum Abies, 

Oleum Menthae piperitae, Extractum fructuum 

Dauci sativa fluidum, Extractum fructuum Strobili 

lupuli fluidum, Extractum herbae Origani fluidum) 

капли для внутреннего применения (номер 

регистрационного удостоверения   10759/19), 

капли для внутреннего применения (номер 

регистрационного удостоверения   

4535/2000/05/10/13/15/15/20), сироп (номер 

регистрационного удостоверения 8289/07/12/18) 

АО «Галичфарм» (вопрос п. 9) и для 

лекарственного препарата УРОЛЕСАН, 

капсулы (номер регистрационного 

удостоверения 10064/12/16/18/19) АО 

«Киевмедпрепарат» (вопрос п. 32), 

предложены периодичность подачи ПООБ 13 

лет и различные даты подачи ПООБ. 

В отношении комбинации действующих 

веществ «Oleum Abies, Oleum Menthae piperitae, 

Extractum fructuum Dauci sativa fluidum, 
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Extractum fructuum Strobili lupuli fluidum, 

Extractum herbae Origani fluidum» на этапе 

формирования Перечня не является 

приемлемым установление периодичности 

подачи ПООБ 13 лет. 

График подачи ПООБ для комбинации 

действующих веществ «Oleum Abies, Oleum 

Menthae piperitae, Extractum fructuum Dauci 

sativa fluidum, Extractum fructuum Strobili lupuli 

fluidum, Extractum herbae Origani fluidum» 

оставлен без изменений: 

дата представления (подачи) ПООБ 14.05.2023, 

дата окончания сбора данных 13.02.2023, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

9.10. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием ХЛОРОФИЛЛИПТ (Extract of 

Chlorophyllipt rich),  раствор масляный (номер 

регистрационного удостоверения   

5210/01/06/10/11/17) и ХЛОРОФИЛЛИПТ 

(Chlorophylliptum (folium Eucalipti chlorophylls 

preparation), раствор спиртовой (номер 

регистрационного удостоверения   

5211/01/06/08/11/17) возможно принять 

предложение держателя регистрационных 

удостоверений в отношении даты подачи ПООБ. 

Для лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества 

«Chlorophylliptum» установлен следующий 

график подачи ПООБ: 

дата представления (подачи) ПООБ 01.04.2025, 

дата окончания сбора данных 01.01.2025. 

На данном этапе формирования Перечня 

установлена периодичность подачи ПООБ 5 лет. 
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Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

10. Добрый день, уважаемые коллеги. 

В проекте перечня периодических обновляемых отчетов отсутствует информация о 

международной дате регистрации (МДР)  препарата Адицеф. Здесь стоит отметить, что 

впервые цефдинир был зарегистрирован в США под торговым наименованием Омницеф 

12.04.1997 (см ссылку https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/050739s000_ 

050749s000_OmnicefTOC.cfm) Предлагаю указанную дату принять в качестве МДР и 

установить дату подачи ПООБ 12.04.2021. 
К сожалению, для препаратов компании Пептипак и Неодерм мне также не удалось найти 

информацию о МДР. Единственное, что удалось найти по композиции входящей в состав 

Неодерма, так это то, что она впервые упоминается Code of Federal Regulations: Part 147 to 

end; revised as of January 1, 1968. Однако эту дату вряд ли можно считать МДР, поэтому для 

данных предлагаю оставить всё как есть.   

Таблица 2 

 

Торговое 
наименование 
лекарственного 

препарата 

Действующее 
вещество 

или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Форма выпуска 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове-

рения 

Дата  
регистрации 

Срок 
действия 
регистра-
ционного 
удосто-
верения 

Международная 
 дата 

регистрации 
лекарственного 

препарата, 
содержащего  
определенное 
действующее 
вещество или 
определенную 
комбинацию 
действующих 

веществ 

Перио-
дичность 
подачи 
ПООБ 

Дата 
окончания 

сбора 
данных 

Дата 
подачи 
ПООБ 

АДИЦЕФ Cefdinir капсулы 300мг в банке 
№10 в упаковке №1  

Pharmacare 
Int. 
Co./German 
Palestinian 
Joint 
Venture, 
Палестина 

10042/12/
15/18 

29.10.2018 бессрочно 12.04.1997 3 года 12.04.2024 11.07.2024 

АДИЦЕФ Cefdinir порошок для 
приготовления 60мл 
суспензии для приема 
внутрь 125мг/5мл во 
флаконах в упаковке 
№1  
порошок для 
приготовления 60мл 
суспензии для приема 

Pharmacare 
Int. 
Co./German 
Palestinian 
Joint 
Venture, 
Палестина 

10379/15/
18/21 

13.01.2021 бессрочно 12.04.1997 3 года 12.04.2024 11.07.2024 

10. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

Запись о действующем веществе «cefdinir» в 

феврале 2018 года исключена из EURD list, 

поскольку в Европейском Союзе не было 

обнаружено лекарственных препаратов с 

данным действующим веществом. 

Принято предложение держателя 

регистрационного удостоверения об 

установлении в проекте Перечня 

международной даты регистрации для 

лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества «cefdinir», на 

основании данных FDA (Управление США по 

санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и лекарственных средств (Food and 

Drug Administration)): 12.04.1997. 

Для лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества «cefdinir», 

определены: 

международная дата регистрации 12.04.1997; 

периодичность подачи ПООБ 3 года; 

дата представления (подачи) ПООБ 11.07.2024; 

дата окончания сбора данных 12.04.2024 

(таблица 2 первого столбца п. 10). 

 

Золотухин 

Андрей 

Григорьевич, 

Специалист по 

фармаконадзору 

ООО «Ламира-

Фармакар» 

(Республика 

Беларусь) 

 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих  

в качестве 

действующего 

вещества 

«cefdinir».  

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/050739s000_050749s000_OmnicefTOC.cfm
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/050739s000_050749s000_OmnicefTOC.cfm
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внутрь 250мг/5мл во 
флаконах в упаковке 
№1  

РИНИЦЕФ Cefdinir порошок для 
приготовления 60мл 
суспензии для приема 
внутрь 125мг/5мл во 
флаконах в упаковке 
№1  
порошок для 
приготовления 60мл 
суспензии для приема 
внутрь 250мг/5мл во 
флаконах в упаковке 
№1  

Иностранно
е 
производст
венно-
торговое 
унитарное 
предприяти
е Реб-
Фарма, 
Республика 
Беларусь 

17/07/266
2 

26.01.2017 26.01.2022 12.04.1997 3 года 12.04.2024 11.07.2024 

РИНИЦЕФ Cefdinir капсулы 300мг в 
контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, 
№10х2  

Иностранно
е 
производст
венно-
торговое 
унитарное 
предприяти
е Реб-
Фарма, 
Республика 
Беларусь 

21/01/254
0 

28.01.2021 бессрочно 12.04.1997 3 года 12.04.2024 11.07.2024 

 

11. Представительство «Дельта Медикел Промоушнз АГ» (Швейцария) в Украине, 

уполномоченное представлять компанию «Kwizda Pharma GmbH» (Австрия), выражает 

искреннее уважение и обращается с просьбой о добавлении ряда препаратов компании 

«Kwizda Pharma GmbH» (Австрия) в списки сроков подачи ПООБ:  

БРОНХОСТОП® ПАСТИЛКИ, номер РС: 10120/13/15/18 от 10.10.2018, INN: Thymi herba.  

БРОНХОСТОП® СИРОП, номер РС: 10112/13/15/18 от 28.06.2018, INN: Thymi herba, 

Althaea radicis.  

  

11. Предложения рассмотрены. 

 
Лекарственные препараты Kwizda Pharma 

GmbH, Австрия БРОНХОСТОП ПАСТИЛКИ 

(номер регистрационного удостоверения 

10120/13/15/18) и БРОНХОСТОП СИРОП 

(номер регистрационного удостоверения 

10112/13/15/18/19) отсутствуют в проекте 

Перечня по следующим причинам: 

представляют собой лекарственные 

растительные препараты «для применения по 

указанному назначению, основывающегося на 

опыте продолжительного применения».  
Инструкции по медицинскому применению 

(листки-вкладыши) лекарственных 

растительных препаратов содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств; Article 16a of Directive 2001/83/EC 

«traditional herbal medicines»); 

уполномоченным органом (экспертной 

организацией) не установлено обязательство по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, не установлено 

Delta Medical PV 

Team 

 

http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/10120_13_15_18
http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/10112_13_15_18_19
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обязательство по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. 

Действующие вещества (комбинации 

действующих веществ) данных лекарственных 

препаратов отсутствуют в EURD list. 

При формировании Перечня использован 

принцип, изложенный в п. 8.8.2 Изменений, 

вносимых в Правила надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза. Требования по представлению ПООБ 

будут пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

12. Добрый день, 

Настоящим письмом направляем в приложенном файле свои комментарии в отношении 

проекта перечня ПСУР для препаратов компании Новартис (за исключением препаратов 

Novartis Consumer Health SA).  

Изменения выделены красным шрифтом. Также в файле добавлена колонка комментариев 

(Comments).  

При проверке проекта Перечня нами были приняты во внимание следующие данные:  

·       График EURD (проверка частоты выхода ПСУР и проверка следующей даты DLP в 

будущем периоде) 

·       История подачи ПСУР на препараты Новартис на протяжении жизненного цикла 

препаратов 

·       Перепроверка даты подачи  относительно даты DLP (DLP+90 дней) 

Все даты подачи, указанные в проекте Перечня и относящиеся к периоду в прошлом (до 

сегодняшнего числа), исправлены на дату в будущем исходя из даты DLP следующего 

ПСУР. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы или дополнительно обсудить проект Перечня и 

сделанные в нем изменения. 

 
 

12. Предложения рассмотрены. 

 

Держателем регистрационных удостоверений 

проведен анализ дат окончания сбора данных, 

однако в отличии от EURD list для всех 

лекарственных препаратов даты подачи ПООБ 

были определены через 90 календарных дней с 

даты окончания сбора данных (DLP+90 дней). 

Следует учесть, что в EURD list для 

лекарственных препаратов с периодичностью 

(частотой) подачи ПООБ один раз в год и чаще 

срок подачи ПООБ составляет не более 70 

календарных дней с даты окончания сбора 

данных.  

Чтобы предупредить в дальнейшем возможные 

несоответствия при определении дат окончаний 

сбора данных и дат подачи ПООБ сообщаем, что 

в проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных» (см. также 

содержание ответа по п. 5). 

 

Проведена сравнительная оценка 

представленных держателем регистрационных 

Koronevich, 

Oksana, 

Novartis Pharma 

Services AG, 

Representative 

Office Belarus  

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 
 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения для 

лекарственного 

препарата 

ВИГАДЕКСА 

(Moxifloxacin, 

Dexamethasone). 
 

В соответствии с 

обновлением 

EURD list в 

проекте Перечня 

определены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 
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Торговое 
наименоание 

Действующее 
вещество или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Междуна-
родная 

дата 
регис- 
трации 

Форма выпуска 
Дата подачи 

ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 

удостове-рения) 

Частота 
подачи 
ПООБ 

Comment 

АЗАРГА 
Brinzolamide, 
Timolol 

25.11.2008 
капли (раствор 
/суспензия) 
глазные 

29.07.2024 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 
Ok. EUDR list has been 
changed from 3 to 5 years. 
Next DLP 30.04.2024 

АЗОПТ Brinzolamide 09.03.2000 
капли 
(раствор/суспенз
ия) глазные 

29.11.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет Ok. Next DLP 31.08.2021 

АКЛАСТА Zoledronic acid 15.04.2005 
раствор для 
инъекций/ 
инфузий 

29.11.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет ok 

АФИНИТОР Everolimus 02.09.2011 таблетки 29.06.2024 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
in 2021 PSUR submitted, 
next in 2024 

БЕТОПТИК С Betaxolol 10.05.1982 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

08.08.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 

ok. EURD list:- 5-Year; DLP; 
5/10/2022, but EMA can 
change frequency. EUDR list 
to be checked regularly. 

ВИГАДЕКСА 
Moxifloxacin, 
Dexamethasone 

01.11.2007 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

19.03.2026 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 

компания представляла 
периодические отчеты и 
дополнения к ним за 
период включая 20 декабря 
2020. предлагаем 
представление 
следующего отчета за 
период 20.12.2020-
19.12.2026, с датой его 
подачи 19.03.2026 

ВИГАМОКС Moxifloxacin 31.05.1999 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

29.08.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 
ok. EURD list:- 5- Years ; 
DLP 31/05/2021 

ВИЗКЬЮ Brolucizumab 07.10.2019 
раствор для 
инъекций/инфуз
ий 

04.01.2022 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

6 
месяцев 

Ok. Next DLP 06.10.2021.  

ВОЛЬТАРЕН Diclofenac 11.05.1977 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствор
имой оболочкой 

29.12.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ВОЛЬТАРЕН 
РЕТАРД 

Diclofenac 11.05.1977 
таблетки 
пролонгированн
ого действия 

29.12.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok, add -voltaren solution 

ВОТРИЕНТ Pazopanib 14.06.2010 таблетки 16.01.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год DLP 18 Oct 2021 

ГАЛЬВУС Vildagliptin 26.09.2007 таблетки 28.05.2024 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
in 2021 PSUR already 
submitted, next in 2024 

ГАЛЬВУСМЕТ 
Vildagliptin, 
Metformin 

26.09.2007 таблетки 28.05.2024 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
in 2021 PSUR already 
submitted, next in 2024 

ГАЛЬВУСМЕТ 
Vildagliptin, 
Metformin 

26.09.2007 таблетки 28.05.2024 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
in 2021 PSUR already 
submitted, next in 2024 

ГИКАМТИН Topotecan 12.11.1996 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций/ 
инфузий 

26.08.2025 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет ok 

ГИЛЕНИА 
Fingolimod 
hydrochloride 

17.03.2011 капсулы 29.05.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год 
in 2021 PSUR already 
submitted, next in 2022 

удостоверений данных с информацией в EURD 

list. Выявленные несоответствия с EURD list 

исправлены (предложения и комментарии 

размещены ниже). 

 

Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственного препарата АФИНИТОР 

(Everolimus) будет установлена после 

актуализации сведений в EURD list. В 

Европейском Союзе дата подачи ПООБ 

29.06.2021, текущая процедура оценки ПООБ не 

завершена (таблица 3 первого столбца п. 12). 

 

Комбинация действующих веществ 

«Moxifloxacin / Dexamethasone» отсутствует в 

EURD list. Для лекарственного препарата 

ВИГАДЕКСА (Moxifloxacin, Dexamethasone) 

держателем регистрационного удостоверения 

предложены: 

дата подачи ПООБ 19.03.2026, 

дата окончания сбора данных 19.12.2025, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет 

(оставлена без изменений). 

Данное предложение держателя 

регистрационного удостоверения принято. В 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь отсутствуют 

другие лекарственные препараты, содержащие в 

качестве действующих веществ комбинацию 

«Moxifloxacin, Dexamethasone». 

 

Для лекарственного препарата ВИЗКЬЮ 

(Brolucizumab) в соответствии с обновлением 

EURD list определены:  

следущая дата подачи ПООБ 15.12.2021, 

следующая дата окончания сбора данных 

06.10.2021 (таблица 4 первого столбца п. 12). 

 

Лекарственный препарат ВОЛЬТАРЕН (раствор 

для инъекций) включен в проект Перечня после 

завершения процедуры подтверждения 

государственной регистрации и указания 

сведений о лекарственном препарате в 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих в 

качестве 

действующего 

вещества 

«Brolucizumab»,   

«Pazopanib», 

«Ruxolitinib», 

«Ribociclib», 

«Ranibizumab», 

«Midostaurin», 

«Alpelisib». 

В соответствии с 

обновлением 

EURD list в 

проекте Перечня 

изменена 

периодичность 

подачи ПООБ, 

определены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих в 

качестве 

действующего 

вещества 

«Fingolimod», 

«Nilotinib», 

«Pasireotide». 

http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/9466_10_13_15_15_20
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ГЛИВЕК Imatinib 07.11.2001 капсулы 08.08.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ДЖАКАВИ Ruxolitinib 23.08.2012 таблетки 23.05.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год 
in 2021 PSUR already 
submitted, next in 2022 

ДуоТрав 
Travoprost, 
Timolol 

24.04.2006 
капли (раствор) 
глазные/ушные 

29.05.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
ok. EURD list: 3 years; DLP: 
2/28/2023. 

ЗИКАДИЯ Ceritinib 29.04.2014 капсулы 26.01.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

КИСКАЛИ Ribociclib 13.03.2017 таблетки 10.06.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год DLP 12 Mar 2022 

КСОЛАР Omalizumab 25.10.2005 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций/инфуз
ий 

31.03.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ЛАМИЗИЛ Terbinafine 03.10.1990 таблетки 29.12.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет ok 

ЛУЦЕНТИС Ranibizumab 22.01.2007 
раствор для 
инъекций/инфуз
ий 

03.01.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

2 года 
EURD list: 2 years; DLP: 5 
Oct 2022 

МАКСИТРОЛ 
Dexamethasone, 
Polymyxin, 
Neomycin 

01.01.1952 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

01.05.2025 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

13 лет 
ok. Acc to Aggregate report 
EURD list- 13 years; DLP- 
1/31/2025 

МЕКИНИСТ Trametinib 29.05.2014 таблетки 27.08.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год DLP 29 May 2021 

МЕКИНИСТ Trametinib 29.05.2014 таблетки 27.08.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год DLP 29 May 2021 

МИТИКАЙД Midostaurin 28.04.2017 капсулы 25.01.2022 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

1 год DLP 27 Oct 2021 

МИФОРТИК 
Mycophenolic 
acid 

03.05.1995 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствор
имой оболочкой 

31.07.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год 
in 2021 PSUR submitted, 
next DLP 2 May 2022 

МИФОРТИК 
Mycophenolic 
acid 

03.05.1995 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствор
имой оболочкой 

31.07.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год 
in 2021 PSUR submitted, 
next DLP 2 May 2022 

НЕВАНАК Nepafenac 11.12.2007 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

28.08.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
ok. EURD list: 3 years; DLP 
5/30/2022 

ОНБРЕЗ 
БРИЗХАЙЛЕР 

Indacaterol 30.11.2009 
порошок для 
ингаляций 

28.02.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ОНБРЕЗ 
БРИЗХАЙЛЕР 

Indacaterol 30.11.2009 
порошок для 
ингаляций 

28.02.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ОПАТАНОЛ Olopatadine 17.05.2002 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

29.07.2024 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 

ok. PSUR Submitted in July 
2021. EURD list- 3 Year; 
Next DLP-4/30/2024. EURD 
list to be checked 

ПИКРЭЙ Alpelisib 24.05.2019 таблетки 21.08.2021 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

6 
месяцев 

исправено на дату подачи в 
будущем периоде 

ПИКРЭЙ Alpelisib 24.05.2019 таблетки 21.08.2021 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

6 
месяцев 

исправено на дату подачи в 
будущем периоде 

РЕВОЛЕЙД Eltrombopag 11.03.2010 таблетки 29.12.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года DLP 30-Sept-2021 

САНДИММУН Ciclosporin 15.12.1982 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 

31.03.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь. График подачи 

ПООБ установлен в соответствии с EURD list. 

 

Для лекарственного препарата ВОТРИЕНТ 

(Pazopanib) в соответствии с обновлением  

EURD list определены:  

дата подачи ПООБ 27.12.2021,  

дата окончания сбора данных 18.10.2021 

(таблица 5 первого столбца п. 12). 

Для воспроизведенного лекарственного 

препарата ПАЗОНИБ (Pazopanib), таблетки 

покрытые пленочной оболочкой, держатель 

регистрационного удостоверения Нативита 

СООО, Республика Беларусь, внесены 

аналогичные изменения:  

дата подачи ПООБ 27.12.2021,  

дата окончания сбора данных 18.10.2021. 

 

Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственных препаратов ГАЛЬВУС 

(Vildagliptin) и ГАЛЬВУСМЕТ (Vildagliptin, 

Metformin) будет установлена после 

актуализации сведений в EURD list. В 

Европейском Союзе дата подачи ПООБ 

29.05.2021, текущая процедура оценки ПООБ не 

завершена (таблица 5 первого столбца п. 12). 

 
Для лекарственного препарата ГИЛЕНИА 

(Fingolimod) и других лекарственных 

препаратов, содержащих в качестве 

действующего вещества «Fingolimod», в 

соответствии с обновлением  EURD list 

определены:  

дата подачи ПООБ 29.05.2023,  

дата окончания сбора данных 28.02.2023, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 2 года 

(таблица 5 первого столбца п. 12). 

 

Для лекарственного препарата ДЖАКАВИ 

(Ruxolitinib) в соответствии с обновлением  

EURD list определены:  

дата подачи ПООБ 03.05.2022,  

http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/21_03_3117
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инфузий/инъекц
ий 

САНДИММУН 
НЕОРАЛ 

Ciclosporin 15.12.1982 
раствор для 
приема внутрь 

31.03.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

САНДИММУН 
НЕОРАЛ 

Ciclosporin 15.12.1982 капсулы 31.03.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

САНДОСТАТИ
Н ЛАР 

Octreotide 23.06.1995 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций/инфуз
ий 

28.09.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

СЕРТИКАН Everolimus 08.07.2003 таблетки 29.10.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

СЕРТИКАН Everolimus 08.07.2003 
таблетки 
шипучие/раство
римые 

29.10.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

СИГНИФОР Pasireotide 24.04.2012 
раствор для 
инъекций/инфуз
ий 

22.01.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год 
in 2021 PSUR submitted, 
next in 2022 

СИМУЛЕКТ Basiliximab 09.10.1998 

порошок 
лиофилизирован
ный для 
приготовления 
раствора для 
инфузий/инъекц
ий 

29.07.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
in 2021 PSUR submitted, 
next in 2022 

СИРДАЛУД Tizanidine 15.12.1983 таблетки 31.03.2025 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет ok 

ТАЙВЕРБ Lapatinib 10.06.2008 таблетки 10.06.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ТАСИГНА Nilotinib 19.11.2007 капсулы 01.05.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год DLP 31 Jan 2022 

ТАСИГНА Nilotinib 19.11.2007 капсулы 01.05.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

1 год DLP 31 Jan 2022 

ТАФИНЛАР Dabrafenib 26.08.2013 капсулы 24.11.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ТОБРАДЕКС 
Tobramycin, 
Dexamethasone 

Данные 
отсутствуют 

капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

29.06.2026 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 
ok EUDR list :- 5 Years, DLP: 
3/31/2026; in 2021 PSUR 
submitted 

ТОБРЕКС Tobramycin 01.06.1977 
капли (раствор) 
глазные/ушные 

29.06.2026 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 
ok EUDR list :- 5 Years, DLP: 
3/31/2026; in 2021 PSUR 
submitted 

ТОБРЕКС 2Х Tobramycin 01.06.1977 
капли (раствор) 
глазные/ ушные 

29.06.2026 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет 
ok ; deregistered in Jun 
2021; in 2021 PSUR 
submitted 

ТРАВАТАН Travoprost 27.11.2001 
капли (раствор) 
глазные/ушные 

29.05.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
ok EURD list; 3-Years - 
2/28/2022. 

УЛЬТИБРО 
БРИЗХАЙЛЕР 

Indacaterol and 
glycopyrronium 
bromide 

19.09.2013 
порошок для 
ингаляций 

27.12.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года 
in 2020 PSUR submitted, 
next in 2023 

ФЕМАРА Letrozole 24.07.1996 таблетки 29.01.2022 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

ФЛЮКОН Fluorometholone 14.04.1972 
капли(раствор/су
спензия) 
глазные 

29.10.2025 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

13 лет 

ok EURD List 13 years; DLP-  
7/31/2025. Manually ordered 
for Belarus for 2021 to cover 
01.08.2018 - 31.07.2021 

ЭКСИДЖАД Deferasirox 28.08.2006 
таблетки 
шипучие/раство
римые 

29.01.2023 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

3 года ok 

дата окончания сбора данных 22.02.2022 

(таблица 5 первого столбца п. 12). 

 

Для лекарственного препарата  КИСКАЛИ 

(Ribociclib) в соответствии с обновлением  

EURD list определены:  

дата подачи ПООБ  21.05.2022,  

дата окончания сбора данных  12.03.2022 

(таблица 5 первого столбца п. 12). 

 

Для лекарственного препарата ЛУЦЕНТИС 

(Ranibizumab) в соответствии с обновлением 

EURD list определены:  

дата подачи ПООБ 03.01.2023,  

дата окончания сбора данных 05.10.2022 

(таблица 5 первого столбца п. 12). 

 

Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственных препаратов с торговым 

наименованием МЕКИНИСТ  (Trametinib) будет 

установлена после актуализации сведений в 

EURD list. В Европейском Союзе дата подачи 

ПООБ 07.08.2021, текущая процедура оценки 

ПООБ не завершена (таблица 5 первого столбца 

п. 12). 

 
Для лекарственного препарата МИТИКАЙД 

(Midostaurin) в соответствии с обновлением 

EURD list определены:  

дата подачи ПООБ 05.01.2022,  

дата окончания сбора данных 27.10.2021 

(таблица 5 первого столбца п. 12). 

 

Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственных препаратов с торговым 

наименованием МИФОРТИК (Mycophenolic 

acid) будет установлена после актуализации 

сведений в EURD list. В Европейском Союзе 

дата подачи ПООБ 11.07.2021, текущая 

процедура оценки ПООБ не завершена (таблица 

5 первого столбца п. 12). 
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ЭКСФОРЖ 
Amlodipine, 
Valsartan 

16.01.2007 таблетки 28.09.2021 
Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

5 лет ok 

ЮПЕРИО 
Sacubitril, 
Valsartan 

07.07.2015 таблетки 29.10.2022 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

1 год 
не будет 
перерегистрирован 

ЮПЕРИО 
Sacubitril, 
Valsartan 

07.07.2015 таблетки 29.10.2022 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

1 год 
не будет 
перерегистрирован 

ЮПЕРИО 
Sacubitril, 
Valsartan 

07.07.2015 таблетки 29.10.2022 
Novartis Pharma 
Services AG, 
Швейцария 

1 год ok 

 

 

Таблица 3 

 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date (EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

1343 

everolimus (indicated for 
astrocytoma (SEGA), 
renal angiomyolipoma, 
refractory seizures) 

02.09.2011 3 years 31.03.2021 29.06.2021 

 

 

Таблица 4 

 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European 
Union 

reference 
date (EURD) 

Not 
Available* = 
EURD not 
provided 

during the 
consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in 
GVP Module 
VII, Section 

A) 

Next DLP 
(For active 
substances 

or 
combination 

of active 
substances 

with a PSUR 
frequency of 
less than one 

year) 

Next Submission date 
(According to the timelines 
defined in GVP Module VII, 

Section A - For active 
substances or combination 
of active substances with a 

PSUR frequency of less 
than one year) 

10829 brolucizumab 07.10.2019 6 months 06.04.2021 15.06.2021 06.10.2021 15.12.2021 

 

 

 

 

 

Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственного препарата ОПАТАНОЛ 

(Olopatadine) будет установлена после 

актуализации сведений в EURD list. В 

Европейском Союзе дата подачи ПООБ 

29.07.2021, текущая процедура оценки ПООБ не 

завершена (таблица 5 первого столбца п. 12). 

 
Для лекарственного препарата ПИКРЭЙ 

(Alpelisib) в соответствии с обновлением EURD 

list определены:  

дата подачи ПООБ 01.08.2021,  

дата окончания сбора данных 23.05.2021, 

следующая дата подачи ПООБ 01.02.2022, 

следующая дата окончания сбора данных 

23.11.2021 (таблица 6 первого столбца п. 12). 

 
Для лекарственного препарата РЕВОЛЕЙД 

(Eltrombopag) в соответствии с EURD list 

проведено редактирование указанной 

держателем регистрационного удостоверения 

информации: 

дата подачи ПООБ 09.12.2021,  

в EURD list указана дата окончания сбора 

данных 30.09.2021 (при периодичности 

(частоте) подачи ПООБ 3 года допускается дата 

окончания сбора данных 10.09.2021)  (таблица 7 

первого столбца п. 12). 

 
Для лекарственного препарата СИГНИФОР 

(Pasireotide) в соответствии с EURD list 

проведено редактирование указанной 

держателем регистрационного удостоверения 

информации: 

дата подачи ПООБ 22.01.2022,  

дата окончания сбора данных 24.10.2021, 

периодичность подачи ПООБ 3 года (таблица 7 

первого столбца п. 12). 

 
Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственного препарата СИМУЛЕКТ 

(Basiliximab) будет установлена после 

актуализации сведений в EURD list. В 
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Таблица 5 

 

ID 
Active substances 

and combinations of 
active substances 

European Union 
reference date (EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

2321 pazopanib 14.06.2010 1 year 18.10.2021 27.12.2021 

3113 
vildagliptin, metformin 
/ vildagliptin 

26.09.2007 3 years 28.02.2021 29.05.2021 

1393 fingolimod 17.03.2011 2 years 28.02.2023 29.05.2023 

10015 ruxolitinib 23.08.2012 1 year 22.02.2022 03.05.2022 

10633 ribociclib 13.03.2017 1 year 12.03.2022 21.05.2022 

2609 ranibizumab 22.01.2007 2 years 05.10.2022 03.01.2023 

10262 trametinib 29.05.2014 1 year 29.05.2021 07.08.2021 

10638 midostaurin 28.04.2017 1 year 27.10.2021 05.01.2022 

10550 
mycophenolate 
mofetil, mycophenolic 
acid 

03.05.1995 1 year 02.05.2021 11.07.2021 

2211 olopatadine 17/05/2002 3 years 30.04.2021 29.07.2021 

 

Таблица 6 
 

ID 

Active 
substances and 
combinations of 

active substances 

European 
Union 

reference 
date 

(EURD) 
Not 

Available* 
= EURD 

not 
provided 

during the 
consultatio
n phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in 
GVP Module 
VII, Section 

A) 

Next DLP 
(For active 

substances or 
combination of 

active 
substances 

with a PSUR 
frequency of 
less than one 

year) 

Next Submission 
date 

(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 

VII, Section A - For 
active substances 
or combination of 
active substances 

with a PSUR 
frequency of less 

than one year) 

10871 alpelisib 24.05.2019 6 months 23.05.2021 01.08.2021 23.11.2021 01.02.2022 

 

Европейском Союзе дата подачи ПООБ 

29.07.2021, текущая процедура оценки ПООБ не 

завершена (таблица 7 первого столбца п. 12). 

 
Для лекарственного препарата ТАСИГНА 

(Nilotinib) в соответствии с обновлением EURD 

list определены:  

дата подачи ПООБ 30.04.2024,  

дата окончания сбора данных 31.01.2024, 

периодичность подачи ПООБ 3 года (таблица 7 

первого столбца п. 12). 

 

Следующая дата подачи ПООБ для 

лекарственных препаратов с торговыми 

наименованиями ТОБРАДЕКС (Tobramycin, 

Dexamethasone), ТОБРЕКС 2Х (Tobramycin), 

ТОБРЕКС (Tobramycin) будет установлена 

после актуализации сведений в EURD list. В 

Европейском Союзе дата подачи ПООБ 

29.06.2021, текущая процедура оценки ПООБ не 

завершена (таблица 7 первого столбца п. 12). 

 

Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием  ЮПЕРИО (Sacubitril, Valsartan) 

в соответствии с EURD list проведено 

редактирование указанной держателем 

регистрационного удостоверения информации: 

дата подачи ПООБ 09.10.2021,  

дата окончания сбора данных 31.07.2021 

(таблица 7 первого столбца п. 12). 

 

В случае, если лекарственный препарат не 

планируется к подтверждению государственной 

регистрации в Республике Беларусь, держателю 

регистрационного удостоверения следует 

предусмотреть представление в 

уполномоченный орган ПООБ (при 

необходимости нескольких ПООБ) с отчетным 

периодом, включающим реализацию и 

медицинское применение в Республике 

Беларусь лекарственного препарата, 

поступившего в обращение в период действия 

регистрационного удостоверения. 
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Таблица 7 
 

ID 

Active 
substances and 
combinations of 

active 
substances 

European Union 
reference date (EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

1205 eltrombopag 11.03.2010 3 years 30.09.2021 09.12.2021 

9253 pasireotide 24.04.2012 3 years 24.10.2021 22.01.2022 

301 basiliximab 09.10.1998 3 years 30.04.2021 29.07.2021 

2162 nilotinib 19.11.2007 3 years 31.01.2024 30.04.2024 

979 

dexamethasone / 
tobramycin 
(ophtalmic and 
otic use) 

Not Available* 5 years 31.03.2021 29.06.2021 

9317 
tobramycin 
(ophthalmic and 
otic use) 

01.06.1977 5 years 31.03.2021 29.06.2021 

10438 
sacubitril / 
valsartan 

07.07.2015 1 year 31.07.2021 09.10.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Уважаемые коллеги,  

Компания КРКА проверила лист для подач ПОБЛ. Комментарии с нашей стороны: 

- Сроки подачи и частота подачи PSUR в списке приведены в соответствие со списком 

EURD. Поэтому, если мы правильно понимаем, мы можем следовать списку EURD для 

будущих подач PSUR. 

- Некоторые перечисленные активные вещества не включены в список EURD, и ЦЭИЗ 

установил для них свои собственные сроки подачи. Поскольку в Крка уже запланирован 

цикл для этих активных веществ, мы любезно просим Вас принять предложенные ниже 

крайние сроки подачи для Крка в ЦЭИЗ: 
 
 

ТРИОВИТ 
Beta-carotene, vitamins  E, 

C,  Selenium 

Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

БИЛОБИЛ Ginkgo biloba 
Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

БИЛОБИЛ ИНТЕНС Ginkgo biloba 
Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

ГЕРБИОН ПЛЮЩ 
Hederae helicis foliorum extractum 

siccum 

Дата подачи: 13.4.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

ГЕРБИОН СИРОП ПЛЮЩА 
Hederae helicis foliorum extractum 

siccum 

Дата подачи: 13.4.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

 

13. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 
 

13.1. В отношении лекарственных препаратов 

БИЛОБИЛ и БИЛОБИЛ ИНТЕНС сообщаем, 

что от других держателей регистрационных 

удостоверений лекарственных препаратов 

аналогичного состава не поступили обращения 

по изменению графика подачи ПООБ.   

Для уполномоченного органа является важным 

осуществить одновременную оценку 

(экспертизу) ПООБ всех лекарственных 

препаратов с одним и тем же действующим 

веществом (комбинацией действующих 

веществ).  

Действующее вещество «Ginkgo biloba» 

отсутствует в EURD list. На этапе формирования 

проекта Перечня для лекарственных препаратов, 

содержащих в качестве действующего вещества 

экстракт листьев Ginkgo biloba, определены дата 

подачи ПООБ 01.02.2024, дата окончания сбора 

данных  03.11.2023. 

Войтешко 

Ирина,  

менеджер по 

регистрации, 

АО " KRKA, d.d., 

Novo mesto" 

Республика 

Словения 

Представи-

тельство  

в Республике 

Беларусь 

В проект 

Перечня 

внесены 

изменения для 

лекарственных 

препаратов 

БИЛОБИЛ,  

БИЛОБИЛ 

ИНТЕНС, 

БИЛОБИЛ 

ФОРТЕ, 

ГЕРБИОН 

ПЛЮЩ, 

ГЕРБИОН 

СИРОП 

ПЛЮЩА, 

ТРИОВИТ, 

ДУОВИТ, 

ПИКОВИТ Д, 

ПИКОВИТ 

ФОРТЕ, 

ПИКОВИТ. 

ДУОВИТ Vitamin and mineral complex 
Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

Для лекарственных препаратов БИЛОБИЛ, 

БИЛОБИЛ ИНТЕНС и БИЛОБИЛ ФОРТЕ 

возможно осуществить подачу ПООБ 

  

В проект 

Перечня 
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ПИКОВИТ Д 
Vitamins A, D3, C, B1, B2, B5, B6, 

B9, B12, PP, Ca, P 

Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

ПИКОВИТ ФОРТЕ 
Vitamins A, D3, C, B1, B2, B5, B6, 

B9, B12, PP, E 

Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

ПИКОВИТ 
Vitamins A, D3, C, B1, B2, B6, B12, 

PP, D-Panthenol 

Дата подачи: 29.6.2023 

(Krka cycle) 
3-годовой цикл 

  
- Некоторые активные вещества, зарегистрированные компанией Krka d.d. в Республике 

Беларусь отсутствуют в подготовленном ЦЭИЗ списке. Однако ивабрадин, лозартан + 

амлодипин, орлистат и сульфасалазин уже включены в список, но для других ДРУ. 

Предлагаем для данных активных веществ следующие даты подачи: 

  
ГЕРБИОН СИРОП 

ПЕРВОЦВЕТА И ТИМЬЯНА 
Cowslip root Дата подачи: 21.5.2023 (Krka cycle) 3-годовой цикл 

ГЕРБИОН СИРОП 

ИСЛАНДСКОГО МХА 
Iceland moss herb Дата подачи: 17.12.2021 (Krka cycle) 3-годовой цикл 

БРАВАДИН Ivabradine Дата подачи: 24.07.2023 (EURD) 3-годовой цикл 

ЛОРТЕНЗА Losartan, amlodipine Дата подачи: 4.04.2024 (EURD) 5-летний цикл 

ОРСОТЕН orlistat Дата подачи: 8.05.2022 (EURD) 3-годовой цикл 

ГЕРБИОН СИРОП 

ПОДОРОЖНИКА 
plantain leaf Дата подачи: 21.5.2023 (Krka cycle) 3-годовой цикл 

СУЛЬФАСАЛАЗИН-ЕН sulfasalazine Дата подачи: 24.07.2025 (EURD) 13-летний цикл 

 

Таблица 8 

 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not 
provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

10883 
ivabradine, carvedilol 
/ ivabradine 

25.04.2005 2 years 25.04.2022 24.07.2022 

10512 amlodipine / losartan 06.01.2014 5 years 05.01.2024 04.04.2024 

2220 orlistat 08.08.1997 3 years 07.02.2022 08.05.2022 

2816 sulfasalazine 25/04/1942 13 years 25.04.2025 24.07.2025 
 

29.06.2023, содержащиеся в отчетах данные 

могут быть использованы при осуществлении 

процедуры одновременной оценки ПООБ, 

критического влияния на оценку соотношения 

«польза-риск» не ожидается.  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

13.2. В отношении лекарственных препаратов 

ГЕРБИОН ПЛЮЩ и ГЕРБИОН СИРОП 

ПЛЮЩА, содержащих в качестве 

действующего вещества экстракт листьев 

плюща, сообщаем, что от других держателей 

регистрационных удостоверений лекарственных 

препаратов с аналогичным составом не 

поступили обращения по изменению графика 

подачи ПООБ.   

Для уполномоченного органа является важным 

осуществить одновременную оценку 

(экспертизу) ПООБ всех лекарственных 

препаратов с одним и тем же действующим 

веществом (комбинацией действующих 

веществ). 

Действующее вещество «Hederae helicis folium» 

отсутствует в EURD list. На этапе формирования 

Перечня для лекарственных препаратов, 

содержащих в качестве действующего вещества 

экстракт листьев плюща, определены дата 

подачи ПООБ 31.01.2024,  дата окончания сбора 

данных  02.11.2023. 

Для лекарственных препаратов ГЕРБИОН 

ПЛЮЩ и ГЕРБИОН СИРОП ПЛЮЩА 

возможно осуществить подачу ПООБ 

13.04.2023, содержащиеся в отчетах данные 

могут быть использованы при осуществлении 

процедуры одновременной оценки ПООБ, 

включен 

лекарственный 

препарат 

СУЛЬФАСА-

ЛАЗИН-ЕН.  
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критического влияния на оценку соотношения 

«польза-риск» не ожидается. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

13.3. Для лекарственных препаратов ТРИОВИТ, 

ДУОВИТ, ПИКОВИТ Д, ПИКОВИТ ФОРТЕ, 

ПИКОВИТ держатель регистрационных 

удостоверений предлагает дату подачи ПООБ 

29.06.2023. Поскольку поливитамины имеют 

различия по качественному и количественному 

составу действующих веществ, предлагаемые 

изменения не окажут критического влияния на 

оценку соотношения «польза-риск» данных 

лекарственных препаратов. Предложение  
держателя регистрационных удостоверений 

может быть принято. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 
 

13.4. Лекарственные препараты ГЕРБИОН 

СИРОП ПЕРВОЦВЕТА И ТИМЬЯНА, 

ГЕРБИОН СИРОП ИСЛАНДСКОГО МХА, 

ГЕРБИОН СИРОП ПОДОРОЖНИКА 

отсутствуют в проекте Перечня по следующим 

причинам: 

представляют собой лекарственные 

растительные препараты «для применения по 

указанному назначению, основывающегося на 

опыте продолжительного применения».  
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Инструкции по медицинскому применению 

(листки-вкладыши) лекарственных 

растительных препаратов содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств; Article 16a of Directive 2001/83/EC 

«traditional herbal medicines»); 

уполномоченным органом (экспертной 

организацией) не установлено обязательство по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, не установлено 

обязательство по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. 

Действующие вещества (комбинации 

действующих веществ) данных лекарственных 

препаратов отсутствуют в EURD list. 

При формировании Перечня использован 

принцип, изложенный в п. 8.8.2 Изменений, 

вносимых в Правила надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза. Требования по представлению ПООБ 

будут пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 
 

13.5. Сведения о лекарственных препаратах 

БРАВАДИН, ЛОРТЕНЗА, ОРСОТЕН 

содержались в проекте Перечня.  

Лекарственный препарат СУЛЬФАСАЛАЗИН-

ЕН включен в проект Перечня. График подачи 

ПООБ установлен на основании EURD list  

(таблица 8  первого столбца п. 13). 

Обращаем внимание держателя 

регистрационного удостоверения на то, что для 

лекарственного препарата БРАВАДИН в 
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соответствии с EURD list определены (таблица 8 

первого столбца п. 13): 

дата представления (подачи) ПООБ 24.07.2022, 

дата окончания сбора данных 25.04.2022, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 2 года. 
 

14. ООО «Рубикон» предлагает 

 

 

 

14. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

14.1. В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в названия форм выпуска 

лекарственных препаратов. 

 

14.2. Относительно лекарственного препарата 

НАФАЗОЛИН-РУБИКОН (капли назальные с 

эвкалиптовым маслом 1мг/мл во флаконах 10мл, 

15мл в упаковке №1), номер регистрационного 

удостоверения 18/08/2846, указание 

действующего вещества  как «Naphazoline 

nitrate» осуществлено на основании сведений 

Государственного реестра лекарственных 

средств Республики Беларусь. Для целей 

настоящего Перечня возможно рассматривать 

«Naphazoline nitrate» как «Naphazoline» в 

соответствии с идентификационным номером 

10571 EURD list (таблица 9 первого столбца п. 

14). В отношении лекарственного препарата 

САНОРИН (спрей назальный 0,05% во флаконах 

10мл в упаковке №1), регистрационный номер  

10763/19, также  «Naphazoline nitrate» возможно 

рассматривать как «Naphazoline». 

 

14.3. Лекарственный препарат ШАЛФЕЙ 

(таблетки для рассасывания в контурной 

ячейковой упаковке №10х1, №10х2, №10х3), 

номер регистрационного удостоверения 

20/01/2338) включен в проект Перечня. 

Действующее вещество данного лекарственного 

препарата отсутствует в EURD list. 

С учетом предыдущего отчетного периода 

определены: 

дата подачи ПООБ 09.07.2024, 

дата окончания сбора данных 10.04.2024, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Голякович  

Елена 

Ананьевна, 

Уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору 

ООО «Рубикон» 

В проект 

Перечня  

внесены 

редакционные 

изменения в 

названия форм 

выпуска 

лекарственных 

препаратов. 

 

В проект 

Перечня 

включены 

лекарственные 

препараты 

ШАЛФЕЙ, 

ХЛОРГЕКСИ-

ДИН-РУБИКОН 

(Chlorhexidine 

digluconate), 

МИРАСОЛ-Рн 

(Myramistin), 

ЛАКТРИОЛ 

(Lactobacillus 

acidophilus). 

http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/18_08_2846
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Таблица 9 

 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

10571 
naphazoline, naphazoline / 
zinc sulphate 

16.10.1946 12 years 31.07.2024 29.10.2024 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационного досье лекарственного 

препарата в соответствие с правом Евразийского 

экономического союза и формирования перечня 

Евразийского экономического союза, 

определяющего периодичность и сроки 

представления ПООБ лекарственных 

препаратов. 

 

14.4. В проект Перечня включен лекарственный 

препарат ХЛОРГЕКСИДИН-РУБИКОН 

(Chlorhexidine digluconate), раствор для 

местного и наружного применения, номер 

регистрационного удостоверения 21/03/3130. 

График подачи ПООБ установлен в 

соответствии с EURD list (таблица 10 первого 

столбца п. 14).  

 

14.5. В проект Перечня включен лекарственный 

препарат МИРАСОЛ-Рн (Myramistin), раствор 

для местного применения, номер 

регистрационного удостоверения 21/05/3144. 

Действующее вещество отсутствует в EURD list, 

установлен график подачи ПООБ, 

соответствующий другим лекарственным 

препаратам с аналогичным составом в 

соответствии с обращением держателя 

регистрационного удостоверения. 

 

14.6. В проект Перечня включен лекарственный 

препарат ЛАКТРИОЛ (Lactobacillus acidophilus), 

суппозитории вагинальные, номер 

регистрационного удостоверения 20/06/2386. 

График подачи ПООБ установлен на основании 

EURD list (таблица 10 первого столбца п. 14): 

дата подачи ПООБ 11.10.2024, 

дата окончания сбора данных 13.07.2024, 

периодичность подачи ПООБ 10 лет. 

 
 

http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/20_06_2386
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Таблица 10 

 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

662 chlorhexidine 11/08/1976 13 years 11.08.2025 09.11.2025 

10598 
lactobacillus all subspecies 
and combinations of 
subspecies 

14.07.1954 10 years 13.07.2024 11.10.2024 

 

15. Добрый день! 

Настоящим Представительство «Actavis International» (Республика Мальта) в Республике 

Беларусь, являющееся членом группы компаний «Teva», где конечной материнской 

компанией является «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (“Teva Pharmaceutical 

Industries Limited”), Израиль, свидетельствует Вам свое почтение и благодарит за 

разработку перечня сроков представления ПООБ. 

Просим уточнить относительно продуктов, зарегистрированных в Компании на территории 

Республики Беларусь, но не представленных в таблице. 
 

Trade 

Name 
INN Dosage form MA holder MA Number 

MA Expire 

data 

Hylak 

forte 

Lactobacillus helveticus, 

Escherichia coli, Streptococcus 

faecalis, Lactobacillus acidophilus  

drops 30ml, 

100ml 

ratiopharm 

GmbH, 

Germany, Ulm 

10096/13/18 unlimited 

 

Препарат Хилак форте представлен на сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» в базе данных. 
 

Trade 

Name 
INN Dosage form MA holder MA Number 

MA Expire 

data 

Diuver Torasemide tab., 5 mg, 10 mg 
Pliva Hrvatska d.o.o., 

Zagreb, Republic of Croatia 
7426/05/10/15 

in the process of 

renewal 

Rosart Rosuvastatin 
5 mg, 10 mg, 20 

mg, 40 mg, FCT 

Actavis Group PTC ehf., 

Iceland 
10456/16/17 

in the process of 

renewal 

Velafax Venlafaxine 
tablets, 37,5mg , 

75mg 

Pliva Hrvatska d.o.o., 

Zagreb, Republic of Croatia 
7366/05/10/15 

in the process of 

renewal 
 

Препараты выше находятся в процессе пролонгирования РУ, и пока что данных препартов 

нет в базе данных. Пожалуйста, уточните, будут ли включены препараты выше в перечень? 

Заранее большое спасибо. 

15. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

15.1. В проект Перечня включен лекарственный 

препарат ХИЛАК ФОРТЕ.  

EURD list не содержит комбинацию 

действующих веществ «Lactobacillus helveticus, 

Escherichia coli, Streptococcus faecalis, 

Lactobacillus acidophilus». 

Для установления графика подачи ПООБ 

оригинального лекарственного препарата 

ХИЛАК ФОРТЕ (Lactobacillus helveticus, 

Escherichia coli, Streptococcus faecalis, 

Lactobacillus acidophilus) держателю 

регистрационного удостоверения рекомендо-

вано представить на электронный адрес 

list_PSUR@rceth.by: 

– сведения о международной дате регистрации; 

– сведения о графиках подачи ПООБ в 

государствах-членах Европейского Союза и в 

государствах-членах Евразийского 

экономического союза. 

 

15.2. В проект Перечня включен лекарственный 

препарат ДИУВЕР (torasemide).  График подачи 

ПООБ установлен на основании EURD list. 

(таблица 11 первого столбца п. 15). 

 

15.3. Лекарственные препараты РОЗАРТ 

(rosuvastatin) и ВЕЛАФАКС (venlafaxine) 

Veronika 

Chumakova,  

Pharmaco-

vigilance 

Manager 

В проект 

Перечня 

включен 

лекарственный 

препарат 

ХИЛАК ФОРТЕ. 

Для 

установления 

графика подачи 

ПООБ от 

держателя 

регистра-

ционного 

удостоверения 

требуется 

представление 

дополнительной 

информации на 

электронный 

адрес 

list_PSUR@rceth.

by. 

 

В проект 

Перечня 

включен 

лекарственный 

препарат 

ДИУВЕР 

(torasemide),  

график подачи 

ПООБ 
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Таблица 11 
 

ID 

Active 
substances and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 

reference date 
(EURD) 

Not Available* = 
EURD not provided 

during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

2998 torasemide 14/04/1987 13 years 14.04.2025 13.07.2025 

2664 rosuvastatin 06/11/2002 5 years 06.11.2022 04.02.2023 

3104 venlafaxine 23/09/1993 5 years 05.05.2022 03.08.2022 
 

подлежат включению в проект Перечня после 

указания сведений о них в Государственном 

реестре лекарственных средств Республики 

Беларусь. 

Для данных лекарственных препаратов график 

подачи ПООБ будет установлен на основании 

EURD list (таблица 11 первого столбца п. 15). 

 

 

установлен на 

основании 

EURD list. 

 

 

 

16.  Уважаемые коллеги! 

Прошу уточнить дату подачи ПООБ на МНН Rivaroxaban, т.к. дата подачи ПООБ истекла 

в прошлом году до регистрации препарата. 

М.б. это техническая ошибка и правильно 24.11.2021. 

КСАРИВА Rivaroxaban 30.09.2008 
таб-
летки 

24.11.2020 

Амантис

Мед 

ООО, 
Республ

ика 
Беларусь 

Амантис

Мед 

ООО, 
Республи

ка 
Беларусь 

21/05/3146 27.05.2021 27.05.2026 1 год 

КСАРИВА Rivaroxaban 30.09.2008 
таб-
летки 

24.11.2020 

Амантис

Мед 

ООО, 
Республ

ика 

Беларусь 

Амантис

Мед 

ООО, 
Республи

ка 

Беларусь 

21/05/3147 27.05.2021 27.05.2026 1 год 

 

 

Таблица 12 

 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 

(According to the 

timelines defined 

in GVP Module 

VII, Section A) 

2653 rivaroxaban 30.09.2008 2 years 15.09.2022 14.12.2022 
 

16. Предложение рассмотрено и учтено. 

 

В соответствии с обновлением EURD list для 

лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества 

«Rivaroxaban», определены:  

периодичность подачи ПООБ 2 года,  

дата подачи ПООБ 14.12.2022,  

дата окончания сбора данных 15.09.2022 

(таблица 12 первого столбца п. 16). 

 

Курсаков Олег, 

ООО 

"АмантисМед" 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

изменена 

периодичность 

подачи ПООБ, 

определены 

следущая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих в 

качестве 

действующего 

вещества 

«Rivaroxaban». 
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17. Уважаемые коллеги, добрый день. 

Компания AlenMed Promotion SIA, Латвия от имени компании Amgen Europe B.V., 

Нидерланды направляет комментарии к опубликованному на веб-сайте УП «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении» (https://www.rceth.by) проекту перечня сроков 

представления периодических обновляемых отчетов по безопасности (ПООБ) для 

лекарственных препаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь (далее – Перечень): 

1. Обращаем Ваше внимание, что графа «Формы выпуска» проекта перечня содержит 

некорректную информацию для препаратов компании Амджен (см. комментарии в 

приложенном файле). 

2. Просим вынести на обсуждение с экспертным сообществом планируемый порядок 

и сроки обновления Перечня. 

При изменении сроков или периодичности предоставления ПООБ в перечне 

справочных дат Европейского союза (EURD list), просим предусмотреть для 

держателей регистрационных удостоверений возможность предоставлять отчеты в 

соответствии с новым графиком с сопроводительным письмом, содержащим 

информацию об обновлении графика, в порядке уведомления. 
 

Дополнительно просим принять во внимание следующее: 

При внедрении платной процедуры рассмотрения ПООБ во избежание неоднозначного 

толкования даты предоставления отчета предлагаем предусмотреть, что датой 

предоставления отчета считается фактическая дата подачи ПООБ в Центр. Также, для 

снижения административной нагрузки обеих сторон, предлагаем инициировать процедуру 

выставления и оплаты счета за оказание услуг по рассмотрению ПООБ после получения 

ПООБ Центром экспертиз и испытаний. 

  

Торговое 
наименование 

Действующее 
вещество или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Междуна-
родная дата 
регис-трации 

Форма выпуска 
Форма выпуска 

согласно ГРЛС РБ 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявит
ель 

(держа
тель 

регист
рацион

ного 
удосто
верени

я) 

Производ
итель 

Номер 
регист
рацион

ного 
удосто
верени

я 

Дата 
регистрац

ии 

Срок 
действия 

Час-
тота 

подачи 
ПООБ 

БЛИНЦИТО Blinatumomab 03.12.2014 лиофилизиро-
ванный порошок 
для приготов-
ления раствора  
для местного и 
паренте-
рального 
применения 

лиофилизиро-
ванный порошок 
для приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

10.02.2021 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Amgen 
Technolo
gy 
(Ireland) 
Unlimited 
Company
, Ирлан-
дия 

10860/
20 

13.10.2020 13.10.2025 1 год 

ВЕКТИБИКС Panitumumab 03.12.2007 концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий/ 
инъекций 

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

09.12.2020 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидерла
нды/Amg
en Manu-
facturing 
Limited, 

10620/
18 

31.01.2018 31.01.2023 1 год 

17. Предложение рассмотрено и учтено. 
 

17.1. В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в названия форм выпуска 

лекарственных препаратов. 
 

17.2. Перечень будет обновляться на основании 

актуализации сведений в EURD list, 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь, Едином реестре 

зарегистрированных лекарственных средств 

Евразийского экономического союза. 

Актуализированная версия Перечня будет 

размещаться на официальном сайте УП «ЦЭИЗ»  

в глобальной компьютерной сети Интернет 

(https://www.rceth.by/). 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 
 

17.3. Предварительная информация о 

документообороте при оказании услуг 

(выполнении работ) по экспертизе ПООБ, при 

оказании услуг (выполнении работ) по 

экспертизе ПООБ с учетом экспертизы 

дополнительных материалов размещена на 

сайте УП «ЦЭИЗ». Прейскуранты на оказание 

данных услуг (работ) размещены на сайте 

предприятия в разделе «Услуги» (Прейскурант 

№ 8 и Прейскурант № 9). 
 

17.4. В соответствии с обновлением EURD list 

определены следующие даты подачи ПООБ и 

следующие даты окончания сбора данных для 

лекарственных препаратов БЛИНЦИТО 

(blinatumomab), ВЕКТИБИКС (panitumumab),  

ПАРСАБИВ (etelcalcetide) (таблица 13 первого 

столбца п. 17). 

Elena 

Grabovskaya, 

Regulatory and 

PHV  manager 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

БЛИНЦИТО 

(blinatumomab), 

ВЕКТИБИКС 

(panitumumab),  

ПАРСАБИВ 

(etelcalcetide). 
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Пуэрто-
Рико 

КИПРОЛИС Carfilzomib 20.07.2012 порошок 
лиофилизиро-
ванный для 
приготовления 
раствора для 
инфузий/ 
инъекций 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

27.09.2021 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Amgen 
Technolo
gy 
(Ireland) 
Unlimited 
Company
, Ирлан-
дия 

10711/
19 

29.03.2019 29.03.2024 1 год 

НЕУЛАСТИМ Pegfilgrastim 31.01.2002 раствор для 
инъекций/ 
инфузий 

раствор для 
подкожного 
введения 

01.05.2022 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидерла
нды/Amg
en Manu-
facturing 
Limited, 
Пуэрто-
Рико 

10616/
18 

29.01.2018 29.01.2023 3 года 

ПАРСАБИВ Etelcalcetide 11.11.2016 раствор для 
инъекций/ 
инфузий 

раствор для 
внутривенного 
введения 

19.01.2021 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Patheon 
Manufact
uring 
Services, 
LLC, 
США 

10938/
21 

09.04.2021 09.04.2026 1 год 

ПРОЛИА Denosumab 26.05.2010 раствор для 
инъекций/ 
инфузий 

раствор для 
подкожного 
введения 

25.12.2021 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Amgen 
Manufact
uring 
Limited, 
Пуэрто 
Рико/ 
Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидерла
нды 

10183/
13/16/1
7/18 

15.08.2018 бессрочно 2 года 

ЭНПЛЕЙТ Romiplostim 04.02.2009 лиофилизиро-
ванный порошок 
для 
приготовления 
назальных 
капель 
(раствора) 

лиофилизиро-
ванный порошок 
для приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения 

29.10.2022 Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидер
ланды 

Amgen 
Europe 
B.V., 
Нидерла
нды/Amg
en 
Technolo
gy 
(Ireland) 
Unlimited 
Company
, Ирлан-
дия 

10720/
19/20 

30.04.2019 30.04.2024 3 года 

 

 

 

Таблица 13 
 

ID 

Active 
substances and 
combinations of 

active 
substances 

European Union 
reference date (EURD) 

Not Available* = EURD not 
provided during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 

in GVP Module VII, 
Section A) 

10460 blinatumomab 03.12.2014 1 year 02.12.2021 10.02.2022 

2283 panitumumab 03.12.2007 1 year 30.09.2021 09.12.2021 

10533 etelcalcetide 11.11.2016 1 year 10.11.2021 19.01.2022 
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18. Добрый день! 

Компания СООО «ТрайплФарм» выражает свое почтение и представляет комментарии к 

проекту перечня периодических отчетов по безопасности. 

В прикрепленных файлах письмо с приложением в формате pdf и приложение в виде 

таблицы. 

 Приложение 

Проект перечня сроков представления периодических обновляемых отчетов по 

безопасности (ПООБ) 

 

Торговое 

наимено-

вание 

Действующее 

вещество или 

комбинация 

действующих 

веществ 

Междунар

одная дата 

регистраци

и 

Форма 

выпуска 

Дата 

подачи 

ПООБ 

Заявитель 

(держатель 

регистраци

онного 

удостовере

ния) 

Произво-

дитель 

Номер 

РУ 

Дата 

регистраци

и 

Срок 

действия 

РУ 

Часто-

та 

пода-

чи 

ПООБ 

Примечание 

БЕНУСТИН Bendamustine 07.07.2010 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

06.04.2022 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Thymoorga

n Pharmazie 

GmbH, 

Германия 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/06/

2696 

01.06.2017 01.06.2022 2 года   

БЕРЕГИНА 

20 

Gestodene, 

Ethinylestradiol 

09.07.1986 таблетки 14.06.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Laboratorio

s Leon 

Farma, 

S.A., 

Испания 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/10/

2747 

30.10.2017 30.10.2022 5 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2022 год в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

БЕРЕГИНА 

30 

Gestodene, 

Ethinylestradiol 

09.07.1986 таблетки 14.06.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Laboratorio

s Leon 

Farma, 

S.A., 

Испания 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/10/

2748 

30.10.2017 30.10.2022 5 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2022 год в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

 

18. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 

 

По результатам рассмотрения поступившего 

обращения возможно сделать следующие 

комментарии.  

Для уполномоченного органа является важным 

осуществить одновременную оценку 

(экспертизу) ПООБ всех лекарственных 

препаратов с одним и тем же действующим 

веществом (комбинацией действующих 

веществ). 

Исходя из данной цели в проекте Перечня были 

определены единые периодичность (частота) 

подачи ПООБ и дата подачи ПООБ для 

лекарственных препаратов, содержащих одно и 

то же действующее вещество (комбинацию 

действующих веществ). Поэтому на этапе 

введения Перечня возможны ситуации, когда 

обнаруживаются расхождения от 

запланированных держателями регистраци-

онных удостоверений графиков подачи ПООБ 

для отдельных лекарственных препаратов. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

Далее для держателя регистрационных 

удостоверений размещены рекомендации о 

подаче (представлении) ПООБ указанных в 

обращении лекарственных препаратов, которые 

возможно установить на данный момент.  

 

18.1. В отношении лекарственных препаратов 

БЕРЕГИНА 20 и БЕРЕГИНА 30, содержащих 

комбинацию действующих веществ 

«ethinylestradiol / gestodene», сообщаем, что на 

этапе формирования проекта Перечня график 

Вавуло Степан, 

Специалист по 

фармаконадзору, 

УЛФ СООО 

"ТрайплФарм" 

В соответствии с 

обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

изменена 

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ, 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих в 

качестве 

действующего 

вещества 

«Lenalidomide». 

 

В соответствии с 

обновлением 

EURD list  

В проекте 

Перечня 

определены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов,  

содержащих в 

качестве 

действующего 

вещества 

«Rituximab», 

комбинацию 

действующих 

веществ 

«Desogestrel, 

Ethinylestradiol». 

«Cefoperazone, 

Sulbactam». 

БУДЕФОРМ

ОЛ 

Formoterol, 

budesonide 

25.08.2000 порошок 

для 

ингаляци

й 

22.11.2022 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ELPEN 

Pharmaceut

ical Co. 

Inc., 

Греция 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/06/

2697 

01.06.2017 01.06.2022 3 года    
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ВАНКОМИЦ

ИН-ТФ 

Vancomycin 01.01.1955 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

01.05.2025 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

20/07/

1780 

06.07.2020 бессрочно 5 лет   

ВЕНДУС-ТФ Azacitidine 17.12.2008 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

16.08.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Dr. Reddy`s  

Laboratorie

s Ltd, 

Индия 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

19/03/

2903 

01.03.2019 01.03.2024 3 года Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2022 год в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

ДОРЕНЕМ Doripenem Данные 

отсутствую

т 

порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

24.01.2024 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

20/08/

2419 

25.08.2020 бессрочно 5 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2025 год, в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

ДОРЗОМИД Dorzolamide 11.11.1994 капли 

(раствор) 

глазные/

ушные 

19.05.2022 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Rafarm 

S.A., 

Греция 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/06/

2707 

27.06.2017 27.06.2022 3 года   

ИМИЦИНЕМ

-ТФ 

Imipenem, 

Cilastatin 

28.06.1984 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

25.09.2022 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

20/05/

1782 

20.05.2020 бессрочно 5 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2025 год, в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

КАПРЕОЦИ

Н 

Capreomycin 19.01.1968 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

19.04.2025 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

16/01/

1851 

25.01.2016 бессрочно 13 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2029 год, в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

подачи ПООБ был установлен на основании 

EURD list (таблица 14 первого столбца п. 18).  

Согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь «О государственной 

регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственных средств» (в ред. от 

27.10.2020 № 611) держателю регистрационных 

удостоверений для лекарственных препаратов 

БЕРЕГИНА 20 (срок действия 

регистрационного удостоверения 17/10/2747– 

30.10.2022), БЕРЕГИНА 30 (срок действия 

регистрационного удостоверения 17/10/2748 – 

30.10.2022) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации 

ПООБ следует представить в составе 

документов регистрационного досье. 

В дальнейшем при подаче (представлении) 

ПООБ рекомендовано следовать срокам, 

которые будут определены в проекте Перечня 

после актуализации EURD list.  

 

18.2. В отношении лекарственного препарата 

ВЕНДУС-ТФ (Azacitidine) сообщаем, что на 

этапе формирования проекта Перечня график 

подачи ПООБ был установлен на основании 

EURD list (таблица 14 первого столбца п. 18).  

Для лекарственного препарата ВЕНДУС-ТФ 

(Azacitidine) ПООБ может быть представлен в 

2022 году, в дальнейшем при подаче 

(представлении) ПООБ рекомендовано 

следовать срокам, которые будут определены в 

проекте Перечня после актуализации EURD list. 

 

18.3. Для лекарственного препарата ДОРЕНЕМ 

(Doripenem) рекомендовано следовать срокам 

подачи ПООБ, установленным в проекте 

Перечня. 

 

18.4. Для лекарственного препарата 

ИМИЦИНЕМ-ТФ (Imipenem, Cilastatin) 

рекомендовано следовать срокам подачи ПООБ, 

установленным в проекте Перечня. 
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КОЛИСТАТ Colistin 17.01.1962  

порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

внутриве

нного 

введения 

и 

ингаляци

й 

2000000

МЕ  

17.04.2025 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

19/09/

2270 

25.09.2019 бессрочно 13 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2032 год, в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

КОЛИСТАТ Colistin 17.01.1962 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

ингаляци

й 

1000000

МЕ  

17.04.2025 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

19/11/

2975 

04.11.2019 04.11.2024 13 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2032 год, в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

КОЛИСТАТ Colistin 17.01.1962 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

внутриве

нного 

введения 

1000000

МЕ  

17.04.2025 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

19/11/

2976 

04.11.2019 04.11.2024 13 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2032 год, в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

ЛАПРОСТ Latanoprost 05.06.1996 капли(ра

створ/су-

спензия) 

глазные 

29.07.2023 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Rafarm 

S.A., 

Греция 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/08/

2725 

15.08.2017 15.08.2022 5 лет   

ЛЕНАЛИДО

МИД-ТФ 

Lenalidomide 14.06.2007 капсулы 06.03.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Dr. Reddy`s  

Laboratorie

s Ltd, 

Индия/ 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

19/03/

2901 

01.03.2019 01.03.2024 1 год Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на январь 2022 

года в связи с 

невозможностью 

подачи ПООБ в 

указанный срок 

18.5. Для лекарственного препарата 

КАПРЕОЦИН (Capreomycin) рекомендовано 

следовать срокам подачи ПООБ, установленным 

в проекте Перечня. 

 

18.6. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием КОЛИСТАТ (Colistin) 

рекомендовано следовать срокам подачи ПООБ, 

установленным в проекте Перечня. 

 

18.7. Для лекарственного препарата 

ЛЕНАЛИДОМИД-ТФ (Lenalidomide) в 

соответствии с обновлением EURD list 

определены:  

периодичность (частота) подачи ПООБ 2 года, 

следущая дата подачи ПООБ 26.03.2023,  

следующая дата окончания сбора данных 

26.12.2022 (таблица 15 первого столбца п. 18). 

 

18.8. Для лекарственного препарата 

МЕРОПЕНЕМ-ТФ (Meropenem) рекомендовано 

следовать срокам подачи ПООБ, установленным 

в проекте Перечня. 

 

18.9. Для лекарственного препарата 

РЕДДИТУКС (Rituximab) в соответствии с 

обновлением EURD list определены:  

следущая дата подачи ПООБ 26.01.2022,  

следующая дата окончания сбора данных 

17.11.2021 (таблица 15 первого столбца п. 18). 

 

18.10. В отношении лекарственных препаратов 

СЛАВЕНА и СЛАВЕНА ФОРТЕ, содержащих 

комбинацию действующих веществ 

«Desogestrel, Ethinylestradiol», сообщаем, что на 

этапе формирования проекта Перечня график 

подачи ПООБ был установлен на основании 

EURD list. 

Согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь «О государственной 

регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственных средств» (в ред. от 

27.10.2020 № 611) держателю регистрационных 
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МЕРОПЕНЕ

М-ТФ 

Meropenem 31.08.1994 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

29.11.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

20/05/

1774 

20.05.2020 бессрочно 3 года Просим 

установить сроком 

подачи ПООБ 

2025 год в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

РЕДДИТУКС Rituximab 02.06.1998 концентр

ат для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инфузий/

инъекци

й 

26.01.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Dr. Reddy`s  

Laboratorie

s Ltd, 

Индия 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/06/

2711 

28.06.2017 28.06.2022 1 год Просим перенести 

срок  подачи 

ПООБ на февраль 

2022 года в связи 

невозможностью 

подачи ПООБ в 

указанный срок 

СЛАВЕНА Desogestrel, 

Ethinylestradiol 

01.10.1994 таблетки 29.12.2020 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Laboratorio

s Leon 

Farma, 

S.A., 

Испания 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/10/

2755 

30.10.2017 30.10.2022 5 лет Просим 

установить срок 

подачи на 2022 год 

в соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

СЛАВЕНА 

ФОРТЕ 

Desogestrel, 

Ethinylestradiol 

01.10.1994 таблетки 29.12.2020 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

Laboratorio

s Leon 

Farma, 

S.A., 

Испания 

упаковано 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

17/10/

2756 

30.10.2017 30.10.2022 5 лет Просим перенести 

срок  подачи 

ПООБ на 2022 год 

в соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

ТЕЙКОПЛА

НИН-ТФ 

Teicoplanin 01.11.1986 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

30.01.2022 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

20/09/

1778 

29.09.2020 бессрочно 5 лет Просим перенести 

срок  подачи 

ПООБ на 2025 год 

в соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

ЦЕФОСУЛЬ

БАКТАМ 

Cefoperazone, 

Sulbactam 

12.01.1981 порошок 

для 

приготов

ления 

раствора 

для 

инъекци

й/инфузи

й 

11.04.2021 ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

ТрайплФар

м СООО, 

Республика 

Беларусь 

19/09/

2241 

19.09.2019 бессрочно 5 лет Просим перенести 

срок подачи ПООБ 

на 2024 год в 

соответствии с 

периодичностью 

подачи ПООБ 

 

 

удостоверений для лекарственных препаратов 

СЛАВЕНА (срок действия регистрационного 

удостоверения 17/10/2755 – 30.10.2022), 

СЛАВЕНА ФОРТЕ (срок действия 

регистрационного удостоверения 17/10/2756 – 

30.10.2022) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации 

ПООБ следует представить в составе 

документов регистрационного досье. 

В дальнейшем при подаче (представлении) 

ПООБ рекомендовано следовать срокам, 

которые определены в проекте Перечня. 

Для лекарственных препаратов СЛАВЕНА 

(Desogestrel, Ethinylestradiol) и СЛАВЕНА 

ФОРТЕ (Desogestrel, Ethinylestradiol) в 

соответствии с обновлением EURD list 

определены:  

следующая дата подачи ПООБ 29.12.2025,  

следующая дата окончания сбора данных 

30.09.2025 (таблица 15 первого столбца п. 18). 

 

18.11. Для лекарственного препарата 

ТЕЙКОПЛАНИН-ТФ (Teicoplanin) 

рекомендовано следовать срокам подачи ПООБ, 

установленным в проекте Перечня. 

 

18.12. Для лекарственного препарата 

ЦЕФОСУЛЬБАКТАМ (Cefoperazone, 

Sulbactam) в соответствии с обновлением EURD 

list определены:  

следующая дата подачи ПООБ 11.04.2026,  

следующая дата окончания сбора данных 

11.01.2026 (таблица 15 первого столбца п. 18). 

Представленный в составе регистрационного 

досье при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации в 

Республике Беларусь ПООБ охватывал 

отчетный период 31.07.2014 – 30.09.2019.  

С целью поддержания непрерывности данных 

держателю регистрационного удостоверения 

рекомендовано запланировать подачу ПООБ до 

30.06.2022, далее следовать срокам, которые 

определены в проекте Перечня. 
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Таблица 14 
 

ID 

Active 
substances and 
combinations of 

active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

1308 
ethinylestradiol / 
gestodene 

09/07/1986 5 years 16.03.2021 14.06.2021 

274 azacitidine 17.12.2008 3 years 18.05.2021 16.08.2021 

 

Таблица 15 
 

ID 

Active 
substances and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

1838 lenalidomide 14.06.2007 2 years 26.12.2022 26.03.2023 

2652 rituximab 02.06.1998 1 year 17.11.2021 26.01.2022 

967 
desogestrel / 
ethinylestradiol 

01/10/1994 5 years 30.09.2025 29.12.2025 

598 
cefoperazone / 
sulbactam 

12/01/1981 5 years 11.01.2026 11.04.2026 
 

 

19. Добрый день!  

Я представляю отдел фармаконадзора АО Гриндекс и АО Калцекс.  

Просмотрев предлагаемый список подачи ПООБ, у меня есть несколько вопросов и 

комментариев:  

1. В проекте Перечня (excel файле) не указана дата закрытия данный ПООБ 

(DLP).  Подразумевает ли это, что ДРУ должен сам высчитывать эту дату или смотреть в 

EURD list? Мне кажется для удобства и во избежание ошибки эта дата (DLP) должна быть 

указана в этом списке. 

2. В проекте Перечня два раза вписан бупивакаин АО Гриндекс с периодом подачи ПООБ 

в 6 месяцев и 5 лет.  Согласно EURD листу период в 6 месяцев относится к 

централизованной регистрации в Европе. Наше предложение оставить в этом списке 

бупивакаин с периодом подачи в 5 лет, так как активное вещество находится достаточно 

долго на рынке и хорошо изучено. Прошу прокомментировать эти позиции в проекте 

Перечня, необходимость подачи ПООБ каждые 6 месяцев и пять лет.  

19. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

19.1. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

Карина Назадзе, 

специалист по 

фармаконадзору, 

АО «Гриндекс» 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

В проект 

Перечня внесены 

изменения для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих  

в качестве 

действующего 

вещества 

«Bupivacaine». 
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3. Также в проекте Перечня есть позиции уже с пропущенными сроками подачи ПООБ АО 

Гриндекс и АО Калцекс. 

 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 

 

19.2. По причине технического характера в 

проекте Перечня произошло дублирование 

позиций для лекарственных препаратов, 

содержащих в качестве действующего вещества 

«Bupivacaine», с установлением указанных в 

EURD list двух вариантов подачи ПООБ. 

В Республике Беларусь отсутствуют 

лекарственные препараты, содержащие в 

качестве действующего вещества «Bupivacaine», 

зарегистрированные в Европейском Союзе по 

процедуре централизованной регистрации, для 

которых в EURD list определены 

международная дата регистрации 28.10.2011 и 

периодичность (частота) подачи ПООБ 6 

месяцев. 

В проект Перечня внесены изменения для 

лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества «Bupivacaine»:  

международная дата регистрации 27.04.1966,  

дата представления (подачи) ПООБ 25.07.2024,  

дата окончания сбора данных 26.04.2024,  

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет 

(таблица 16 первого столбца п. 19). 

 

19.3. В Республике Беларусь держателям 

регистрационных удостоверений следует 

представлять ПООБ для зарегистрированных 

лекарственных препаратов: 

1) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации,  
процедуры подтверждения условной 

государственной регистрации лекарственного 

препарата ПООБ представляется в составе 

документов регистрационного досье (не 

представляется для лекарственного препарата из 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

«silver 

sulfadiazine», и 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

«lisinopril». 

Действующее вещество или 

комбинация действующих веществ  

Международная дата 

регистрации  
Форма выпуска  

Дата подачи 

ПООБ  

Bupivacaine  06/04/2018 
раствор для 

инъекций/инфузий  
14/06/2021 

Bupivacaine  06/04/2018 
раствор для 

инъекций/инфузий  
14/06/2021 

Dexmedetomidine  16/09/2011 
раствор для 

инъекций/инфузий  
24/05/2021 

Lisinopril  24/09/1987 таблетки  22/12/2020 

Loperamide  31/05/1973 капсулы  29/08/2021 

Oxycodone  12/12/1995 
раствор для 

инъекций/инфузий  
11/07/2021 

Silver sulfadiazine  25/01/1973 

мазь для 

наружного/местного

 применения  

14/12/2020 

 

Что делать в этом случае?  

Согласно пояснению УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:  

"Введение Перечня в действие и проведение работ (услуг) по экспертизе ПООБ 

лекарственных препаратов планируется начать с 01 ноября 2021 г. В связи с тем, что 

согласно законодательству срок подачи ПООБ составляет не более 90 календарных дней от 

даты окончания сбора данных (data lock point), держателям регистрационных 

удостоверений лекарственных препаратов, представление ПООБ которых определено 

согласно Перечню в ноябре 2021 г., рекомендовано предусмотреть своевременное 

завершение сбора данных для включения в ПООБ (data lock point)." 

 

Правильно ли я понимаю, если в этом Перечне нет позиции с датой подачи ПООБ в ноябре, 

то и в предоставлении ПООБ, указанных выше, нет необходимости? Если это так, то за 2021 

год не нужно предоставлять ПООБ ни от Гриндекса, ни от Калцекса?  

Спасибо! 
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Таблица 16 

 

 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 

date 
(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

10335 
bupivacaine, bupivacaine 
hydrochloride / epinephrine 

27.04.1966 5 years 26.04.2024 25.07.2024 

 

Таблица 17 

 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

2702 silver sulfadiazine 25/01/1973 5 years 15.09.2025 14.12.2025 

10532 
lisinopril, lisinopril / 
hydrochlorothiazide 

24.09.1987 5 years 23.09.2025 22.12.2025 
 

лекарственного растительного сырья) согласно 

Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь «О государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) 

лекарственных средств» (в ред. от 27.10.2020 № 

611); 

2) при осуществлении оценки (экспертизы) 

ПООБ уполномоченным органом ПООБ 

представляется в соответствии с Перечнем, 

определяющем периодичность и сроки 

представления ПООБ. 

До введения Перечня держателям 

регистрационных удостоверений ПООБ следует 

представлять в УП «ЦЭИЗ» по электронному 

адресу PSUR@rceth.by без заключения 

договоров с УП «ЦЭИЗ» на оказание услуг 

(выполнение работ) по экспертизе ПООБ. 

 

19.4. Для лекарственных препаратов, 

содержащих в качестве действующего вещества 

«silver sulfadiazine», и лекарственных 

препаратов, содержащих в качестве 

действующего вещества «lisinopril», в проекте 

Перечня определены  следующие даты подачи 

ПООБ и следующие даты окончания сбора 

данных в соответствии с обновленным EURD list 

(таблица 17 первого столбца п. 19). 

 

20. Уважаемые господа! 

Компания ООО «Джонсон & Джонсон» свидетельствует Вам свое почтение и направляет 

во вложении проект перечня с комментариями периодических обновляемых отчетов по 

безопасности лекарственных препаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь, для 

которых компания ООО «Джонсон & Джонсон» является держателем регистрационного 

удостоверения (ДРУ) или представителем ДРУ. 

Ячейки, данные которых были исправлены в Перечне, выделены желтым цветом. 

Исправленный текст зачеркнут и рядом дополнен верными данными. Зеленые строки были 

отмечены для продуктов, добавленных в проект Перечня. 

Благодарим за содействие и надеемся на продолжение благотворного сотрудничества. 

 

 

20. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 
 

В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в названия форм выпуска 

лекарственных препаратов. 
 

По результатам рассмотрения поступившего 

обращения возможно сделать следующие 

комментарии: 

– держателем регистрационных удостоверений 

не были представлены предложения по 

установлению иных международных дат 

регистрации, отличных от указанных в EURD 

list; 

ООО «Джонсон 

& Джонсон»: 

Звонарев 

Георгий 

Владимирович, 

уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору 

в странах ЕАЭС; 

Горбаткина 

Дарья 

Викторовна,  

контактное лицо 

по 

фармаконадзору 

В проект 

Перечня внесены 

редакционные 

изменения  

в названия форм 

выпуска 

лекарственных 

препаратов. 

 

В проект 

Перечня внесены 

изменения для 

лекарственных 

препаратов  
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Торговое 
наимено-вание 

Действующее 
вещество или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Между-
народная 

дата 
регистра-

ции 

Форма выпуска 
Дата 

подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Производитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове-

рения 

Дата 
регистра-

ции 

Срок 
действия 

Частота 
подачи 
ПООБ 

ВИЗИН Tetryzoline Данные 
отсутствуют 

капли(раствор/су
спензия) глазные 

01.04.2025 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

1946/96/0
1/06/10/1
1/17 

28.06.2017 бессрочно 13 лет 

ГЕКСОРАЛ Hexetidine Данные 
отсутствуют 

аэрозоль для 
наружного/местн
ого применения 

01.04.2025 Cilag GmbH 
International, 
Швейцария 

Cilag GmbH 
International, 
Швейцария/Famar 
Orleans, Франция 

10756/19 26.09.2019 26.09.2024 13 лет 

ГЕКСОРАЛ 
ТАБС 
КЛАССИК 

Амилметакрез
ол, 2,4-
дихлорбензил
овый спирт 

01.09.1958 таблетки для 
рассасывания 
(апельсиновые, 
лимонные, 
медово-
лимонные) 

01.04.2030 Cilag GmbH 
International, 
Швейцария 

Unique 
Pharmaceutical 
Laboratories (A 
Division of J.B. 
Chemicals & 
Pharmaceuticals 
Ltd.), Индия 

7590/06/1
1/13/16/1
8 

08.11.2016 бессрочно 18 лет 

ДИКЛОРАН 
ПЛЮС 

Diclofenac 
diethylamine, 
Methylsalicylat
e, 
Levomenthol, 
Oleum lini 

Данные 
отсутствуют 

гель для 
наружного/местн
ого применения 

01.03.2024 
02.10.2023 

Cilag GmbH 
International, 
Швейцария 

Unique 
Pharmaceutical 
Laboratories (A 
Division of J.B. 
Chemicals & 
Pharmaceuticals 
Ltd.), Индия. 
упакованоРубикон 
ООО, Республика 
Беларусь 

10696/19 01.03.2019 01.03.2024 5 лет 3 
года 

ДИКЛОРАН 
ПЛЮС 

Diclofenac 
diethylamine, 
Methylsalicylat
e, 
Levomenthol, 
Oleum lini 

Данные 
отсутствуют 

гель для 
наружного/местн
ого применения 

01.03.2024 
02.10.2023 

Cilag GmbH 
International, 
Швейцария 

Unique 
Pharmaceutical 
Laboratories (A 
Division of J.B. 
Chemicals & 
Pharmaceuticals 
Ltd.), Индия 

8641/08/1
3/13/18 

18.12.2018 бессрочно 5 лет 3 
года 

ДЮРОГЕЗИК 
МАТРИКС 

Fentanyl 17.07.1995 
07.03.1995 

трансдермальна
я 
терапевтическая 
система 

29.07.2021 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

8548/08/1
1/13/16/1
8 

30.05.2018 бессрочно 3 года 1 
год 

ЖУРНИСТА Hydromorphon
e hydrochloride 

25.11.1998 таблетки 
пролонгированно
го действия 

28.02.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

ALZA Corporаtion, 
США/ Janssen-Cilag 
S.p.A., Италия 

8729/08/1
1/13/17/1
8 

20.12.2018 бессрочно 3 года 

ИМБРУВИКА Ibrutinib 13.11.2013 капсулы 21.01.2021 
10.02.2021 

ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Cilag AG, 
Швейцария 

10561/17/
19/21 

03.05.2017 бессрочно 1 год 

ИНТЕЛЕНС Etravirine 28.08.2008 таблетки 06.12.2020 
26.12.2021 

ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen-Cilag 
S.p.A., Италия 

10828/20 22.06.2020 22.06.2025 1 год 

ЙОНДЕЛИС Trabectedin 17.09.2007 порошок 
лиофилизирован
ный для 
приготовления 
раствора для 
инфузий/инъекц
ий лиофилизат 
для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

26.11.2020 
16.12.2021 

ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Baxter Oncology 
GmbH, Германия/ 
Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

9742/11/1
7 

13.01.2017 бессрочно 1 год 

КСЕПЛИОН Paliperidone 25.06.2007 суспензия для 
инфузий/инъекц
ий 
пролонгированно

28.09.2021 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

10395/15/
16/20 

10.11.2020 бессрочно 1 год / 3 
года 

– в ряде случаев (лекарственные препараты с 

торговыми наименованиями ИМБРУВИКА, 

ИНТЕЛЕНС, ЙОНДЕЛИС, ДАРЗАЛЕКС) были 

предложены иные даты подачи ПООБ, 

отличающиеся от дат, указанных в EURD list, 

примерно на 20 дней; 

подразделения 

фармацевти-

ческих товаров; 

Иванова Диана 

Ильинична, 

контактное лицо 

по 

фармаконадзору 

подразделения 

потребительских 

товаров. 

с торговым 

наименованием 

ДИКЛОРАН 

ПЛЮС, 

содержащих 

комбинацию 

действующих 

веществ  

«Diclofenac 

diethylamine, 

Methylsalicylate, 

Levomenthol, 

Oleum lini». 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проект 

Перечня внесены 

изменения в 

международную 

дату 

регистрации для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

«fentanyl 

(transdermal 

patches, solution 

for injection - 

nationally 

authorised 

product only)». 

 

– предложения также касались изменения 

периодичности подачи ПООБ (лекарственные 

препараты с торговыми наименованиями 

ДЮРОГЕЗИК МАТРИКС, ОРУНГАЛ, 

РИСПОЛЕПТ, РИСПОЛЕПТ КОНСТА, 

ТОПАМАКС). Возможно, держатель 

регистрационных удостоверений в таблице 

указал временные интервалы до следующих дат 

подач ПООБ. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

20.1. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием ДИКЛОРАН ПЛЮС, 

содержащих в качестве действующих веществ 

комбинацию «Diclofenac diethylamine, 

Methylsalicylate, Levomenthol, Oleum lini», в 

EURD list отсутствует идентичная комбинация 

действующих веществ, данные о 

международной дате регистрации отсутствуют.  

В Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь отсутствуют 

другие лекарственные препараты, содержащие 

указанную комбинацию действующих веществ, 

следовательно, предлагаемые изменения не 

приведут к изменениям процедуры 

одновременной оценки ПООБ (осуществляемой 

для лекарственных препаратов, содержащих 

одно и то же действующее вещество или 

комбинацию действующих веществ).  

 В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 
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го действия 
cуспензия для 
внутримышечног
о введения 
пролонгированно
го действия 

МИКРОЛАКС Sodium citrate, 
Sodium 
laurylsulfoaceta
te, Sorbitol 

Данные 
отсутствуют 

раствор для 
наружного/местн
ого применения 
ректального 
введения 

01.04.2025 Cilag GmbH 
International, 
Швейцария 

Cilag GmbH 
International, 
Швейцария/Famar 
Orleans, Франция 

10813/20 24.04.2020 24.04.2025 13 лет 

МОТИЛАК Domperidone 01.03.1978 таблетки 17.02.2025 Минскинтерка
пс УП, 
Республика 
Беларусь 

Верофарм ОАО, 
Российская 
Федерация 
расфасовано и 
упаковано 
Минскинтеркапс УП, 
Республика 
Беларусь 

21/01/129
5 

01.09.2015 бессрочно 5 лет 

МОТИЛИУМ Domperidone 01.03.1978 таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

17.02.2025 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen-Cilag, 
Франция 

6205/03/0
8/09/13/1
8 

29.10.2018 бессрочно 5 лет 

НИЗОРАЛ Ketoconazole 01.06.1980 шампунь 29.08.2025 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

1227/95/2
000/05/12
/17 

07.07.2017 бессрочно 13 лет 

НИКОРЕТТЕ Nicotine Данные 
отсутствуют 

спрей для 
наружного/местн
ого применения 
слизистой 
оболочки 
полости рта 
дозированный 
(мятный) 

01.04.2025 Johnson & 
Johnson LLC, 
Российская 
Федерация 

McNeil AB, Швеция 10840/20 18.08.2020 18.08.2025 13 лет 

НИКОРЕТТЕ Nicotine Данные 
отсутствуют 

жевательная 
резинка 

01.04.2025 Johnson & 
Johnson LLC, 
Российская 
Федерация 

McNeil AB, Швеция 9478/10/1
6 

27.04.2016 бессрочно 13 лет 

ОРУНГАЛ Itraconazole 31.08.1974 капсулы 29.06.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen-Cilag 
S.p.A., Италия 

2342/97/0
2/07/12/1
2/18 

31.01.2018 бессрочно 3 года 1 
год 

ОРУНГАЛ Itraconazole 31.08.1974 раствор для 
приема внутрь 

29.06.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

5473/02/0
7/09/12/1
7 

20.07.2017 бессрочно 3 года 1 
год 

РИСПОЛЕПТ Risperidone 01.06.1993 раствор для 
приема внутрь 

29.08.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen 
Pharmaceutica N.V., 
Бельгия 

5474/02/0
7/10/12/1
7 

01.06.2017 бессрочно 3 года 1 
год 

РИСПОЛЕПТ Risperidone 01.06.1993 таблетки, 
покрытые 
пленочной 
кишечнораствор
имой оболочкой 

29.08.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen-Cilag 
S.p.A., Италия 

6264/03/0
8/12/13/1
8/18 

08.08.2018 бессрочно 3 года 1 
год 

РИСПОЛЕПТ 
КОНСТА 

Risperidone 01.06.1993 порошок для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированно
го 
высвобождения 
для инъекций 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечног
о введения 
пролонгированно
го действия 

29.08.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Alkermes, Inc., 
США/Cilag AG, 
Швейцария 

7192/05/0
9/10/11/1
5/18/19/2
0 

04.06.2020 бессрочно 3 года 1 
год 

Для лекарственных препаратов ДИКЛОРАН 

ПЛЮС (Diclofenac diethylamine, 

Methylsalicylate, Levomenthol, Oleum lini) 

возможно установить:  

периодичность (частоту) подачи ПООБ 3 года, 

дату подачи ПООБ 02.10.2023,  

дату окончания сбора данных 04.07.2023. 

 

20.2. Для лекарственного препарата 

ДЮРОГЕЗИК МАТРИКС (Fentanyl) в 

соответствии с обращением держателя 

регистрационного удостоверения и 

актуальными сведениями в EURD list уточнена 

международная дата регистрации (EURD date 

was updated on 30/06/2021) –  

07.03.1995 (таблица 18 первого столбца п. 20). 

Внесены изменения в международную дату 

регистрации для лекарственных препаратов 

других держателей регистрационных 

удостоверений, содержащих «fentanyl 

(transdermal patches, solution for injection - 

nationally authorised product only)».  

Процедура оценки ПООБ запланирована при 

одновременном представлении ПООБ всех 

лекарственных препаратов с одним и тем же 

действующим веществом (комбинацией 

действующих веществ), следующая дата подачи 

ПООБ будет установлена после актуализации 

EURD list. 

 

20.3. Для лекарственного препарата 

ИМБРУВИКА (Ibrutinib) в соответствии с 

обновлением EURD list определены: 

следующая дата подачи ПООБ 21.01.2022, 

дата окончания сбора данных 12.11.2021 

(таблица 19 первого столбца п. 20). 

 

20.4. Для лекарственного препарата ИНТЕЛЕНС 

(Etravirine) в соответствии с обновлением EURD 

list определены:  

следующая дата подачи ПООБ 26.12.2023, 

дата окончания сбора данных 27.09.2023, 

«Ibrutinib», 

«Trabectedin». 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

изменена 

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ, 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственного 

препарата, 

содержащего 

«Etravirine». 

 

В проект 

Перечня 

включены  

лекарственные 

препараты  

с торговым 

наименованием 

ДАРЗАЛЕКС, 

содержащие 

действующее 

вещество 

«daratumumab». 

График подачи 

ПООБ определен 

на основании 

EURD list. 
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ТОПАМАКС Topiramate 18.07.1995 капсулы 18.04.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Janssen-Ortho LLC, 
Пуэрто-Рико/ 
Janssen-Cilag 
S.p.A., Италия 

7044/04/0
9/10/11/1
3/18 

03.12.2018 бессрочно 3 года 1 
год 

ЭПРЕКС Epoetin alfa 04.08.1988 раствор для 
инъекций/инфуз
ий раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения 

29.11.2021 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Cilag AG, 
Швейцария 

8441/07/0
9/10/12/1
8 

19.03.2018 бессрочно 1 год / 3 
года 

ДАРЗАЛЕКС Daratumumab 16.11.2015 концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

13.02.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Cilag AG, 
Швейцария 

10966/21 21.06.2021 21.06.2026 1 год 

ДАРЗАЛЕКС Daratumumab 16.11.2015 раствор для 
подкожного 
введения 

13.02.2022 ООО Джонсон 
& Джонсон, 
Российская 
Федерация 

Cilag AG, 
Швейцария 

10967/21 21.06.2021 21.06.2026 1 год 

 

 

Таблица 18 
 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date (EURD) 

Not Available* = EURD not 
provided during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

1370 
fentanyl (transdermal patches, 
solution for injection - nationally 
authorised product only) 

07.03.1995 3 years 30.04.2021 29.07.2021 

 

Таблица 19 
 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date (EURD) 

Not Available* = EURD not 
provided during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

10301   ibrutinib 13.11.2013 1 year 12.11.2021 21.01.2022 

1335   etravirine 28.08.2008 3 years 27.09.2023 26.12.2023 

3001 trabectedin 17.09.2007 1 year 17.09.2021 26.11.2021 
 

Таблица 20 
 

ID 
Active substances 

and combinations of 
active substances 

European Union 
reference date (EURD) 

Not Available* = EURD not 
provided during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

2266 
paliperidone, 
paliperidone palmitate 

25.06.2007 3 years 30.06.2021 28.09.2021 

1798   itraconazole 31.08.1974 5 years 31.03.2022 29.06.2022 

2649 risperidone 01.06.1993 5 years 31.05.2022 29.08.2022 

2996 topiramate 18.07.1995 5 years 18.01.2022 18.04.2022 

1237 epoetin alpha 04.08.1988 3 years 31.08.2021 29.11.2021 

внесены изменения в периодичность (частоту) 

подачи ПООБ – 3 года (таблица 19 первого 

столбца п.20). 

 

20.5. Для лекарственного препарата 

ЙОНДЕЛИС (Trabectedin) в соответствии с 

обновлением EURD list определены: 

следующая дата подачи ПООБ 26.11.2021, 

дата окончания сбора данных 17.09.2021 

(таблица 19 первого столбца п. 20). 

 

20.6. Для лекарственного препарата 

КСЕПЛИОН (paliperidone) на основании EURD 

list следует считать корректной указанную в 

проекте Перечня периодичность (частоту) 

подачи ПООБ 3 года (таблица 20 первого 

столбца п. 20). 

 

20.7. Для лекарственных препаратов с торговым 

наименованием ОРУНГАЛ (itraconazole) на 

основании EURD list следует считать 

корректной указанную в проекте Перечня 

периодичность (частоту) подачи ПООБ 5 лет  

(таблица 20 первого столбца п. 20). 

 

20.8. Для лекарственных препаратов с 

торговыми наименованиями РИСПОЛЕПТ и 

РИСПОЛЕПТ КОНСТА (Risperidone) на 

основании EURD list следует считать 

корректной указанную в проекте Перечня 

периодичность (частоту) подачи ПООБ 5 лет  

(таблица 20 первого столбца п. 20). 

 

20.9. Для лекарственного препарата с торговым 

наименованием ТОПАМАКС (Topiramate) на 

основании EURD list следует считать 

корректной указанную в проекте Перечня 

периодичность (частоту) подачи ПООБ 5 лет 

(таблица 20 первого столбца п. 20). 

 

20.10. Для лекарственного препарата ЭПРЕКС 

(Epoetin alfa) на основании EURD list следует 

считать корректной указанную в проекте 
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Таблица 21 
 

ID 
Active substances 

and combinations of 
active substances 

European Union reference 
date (EURD) 

Not Available* = EURD not 
provided during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

10498 daratumumab 16.11.2015 1 year 15.11.2021 24.01.2022 
 

Перечня периодичность (частоту) подачи ПООБ 

3 года  (таблица 20 первого столбца п. 20). 

 

20.11. В проект Перечня включены 

зарегистрированные в Республике Беларусь 

лекарственные препараты с торговым 

наименованием ДАРЗАЛЕКС, содержащие 

действующее вещество «daratumumab». График 

подачи ПООБ определен на основании EURD 

list (таблица 21 первого столбца п. 20): 

международная дата регистрации установлена 

на основании даты регистрации в Европейском 

союзе 16.11.2015, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 1 год, 

дата представления (подачи) ПООБ 24.01.2022, 

дата окончания сбора данных 15.11.2021. 

21. Добрый день! 

Иностранное производственное унитарное предприятие "Мед-интерпласт" направляет 

письмо с комментариями и предложениями по проекту Перечня периодических  отчетов  по  

безопасности  для выпускаемых предприятием препаратов. 

 

Торговое 
наимено-

вание 

Действующее 
вещество или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Междунаро
дная дата 

регистрации 

Форма 
выпуск

а 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове-

рения 

Дата регис-
трации 

Срок 
действия 

Часто-
та 

подачи 
ПООБ 

Дата 
оконча-ния 

сбора 
данных 

Примечание 

АФЛУМЕД Paracetamol, 
Pheniramine 
maleate, 
Phenylephrine 
hydrochloride,  
Ascorbic acid 

18.06.1991 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

29.08.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/08/242
3 

18.08.2020 бессрочно 13 лет 29.05.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

АФЛУМЕД 
КИДС 

Paracetamol, 
Chlorphenirami
ne maleate, 
Ascorbic acid 

Данные 
отсутствуют 

порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

19/05/293
4 

31.05.2019 31.05.2024 13 лет 01.01.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

21. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

21.1. Держателем регистрационных 

удостоверений определены даты окончания 

сбора данных для ПООБ лекарственных 

препаратов, указанных в приложении. 

Проведенная сравнительная оценка с EURD list 

выявила следующие несоответствия: 

АФЛУМЕД –  

при указанной дате подачи (представления) 

ПООБ 29.08.2025,  

дата окончания сбора данных составляет 

31.05.2025; 

АФЛУМЕД С СОРБИТОЛОМ –  

при указанной дате подачи (представления) 

ПООБ 29.08.2025,  

дата окончания сбора данных составляет 

31.05.2025. 
 

Для лекарственного препарата ГИНКОМЕД, 

действующее вещество которого отсутствует в 

EURD list, на основании Правил надлежащей 

практики фармаконадзора Евразийского 

экономического союза:  

при указанной дате подачи (представления) 

ПООБ 01.02.2024,  

дата окончания сбора данных составляет 

03.11.2023.  

Юлия 

Артемьева, 

уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору, 

группа компаний 

Med-Interplast 

 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в Перечне 

установлены 

следующие даты 

подачи ПООБ и 

следующие даты 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

«Quetiapine». 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец  

«Дата окончания 

сбора данных». 

 

Из проекта 

Перечня 

иключен 

лекарственный 

препарат 

ГАМИФРОН. 
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АФЛУМЕД 
ОТ КАШЛЯ 

Hederae helicis 
folii extractum 
siccum 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

31.01.2024 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/06/241
4 

22.06.2020 бессрочно 5 лет 31.10.2023 
 

АФЛУМЕД 
С 
СОРБИТОЛ
ОМ 

Paracetamol, 
Pheniramine 
maleate, 
Phenylephrine 
hydrochloride,  
Ascorbic acid 

18.06.1991 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

29.08.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

21/05/262
1 

17.05.2021 бессрочно 13 лет 29.05.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

АЦЕЦЕМЕД Acetylcysteine 14.09.1963 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

12.12.2023 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/09/243
5 

16.09.2020 бессрочно 5 лет 13.09.2023 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

ГЕПАМЕД L-Ornithine L-
Aspartate 

Данные 
отсутствуют 

порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/11/287
7 

29.10.2018 29.10.2023 13 лет 01.01.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

ГИНКОМЕД Ginkgo biloba Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

01.02.2024 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/10/250
1 

13.10.2020 бессрочно 5 лет 01.11.2023 
 

Для лекарственного препарата КВЕТИАМЕД 

(Quetiapine) дата окончания сбора данных 

31.07.2023 определена корректно, следующая 

дата подачи ПООБ установлена  согласно EURD 

list 29.10.2023. 

Для лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества «Quetiapine», в 

соответствии с обновлением EURD list 

определены:  

следующая дата подачи (представления) ПООБ 

29.10.2023,  

следующая дата окончания сбора данных 

31.07.2023 (таблица 22 первого столбца п. 21). 

 

Чтобы избежать расхождений при определении 

дат окончания сбора данных в проект Перечня 

добавлен столбец «Дата окончания сбора 

данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 

 

21.2. Лекарственный препарат НЕФРОНИК 

отсутствует в проекте Перечня по следующим 

причинам: 

представляет собой лекарственный 

растительный препарат «для применения по 

указанному назначению, основывающегося на 

В проект 

Перечня 

включены 

лекарственные 

препараты, 

содержащие  

в качестве 

действующего 

вещества листья 

артишока 

(Cynara),  

торговые 

наименования 

ФИТОХОЛ, 

ФИТОХОЛ 

ФОРТЕ, 

АРТИХОЛ, 

ХОФИТОЛ. 
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ДЕ-
ВИСМУТ 

Bismuth 
potassium 
citrate 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

01.04.2035 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

16/11/262
9 

08.11.2016 08.11.2021 23 года 01.01.2035 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

ДекаМед Dexketoprofen 
trometamol 

07.07.2002 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

29.01.2022 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/07/300
6 

05.03.2020 05.03.2025 3 года 31.10.2021 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

ДОНИКА Glucosamine 31.07.1996 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

29.06.2022 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

21/06/252
0 

14.06.2021 бессрочно 5 лет 31.03.2022 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

КВЕТИАМЕ
Д 

Quetiapine 31.07.1997 таблет
ки 

29.10.2020 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Laboratori
os Lesvi, 
S.L., 
Испания 
упакован
о Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

18/04/281
1 

24.04.2018 24.04.2023 3 года 31.07.2023 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

МОНТЕМЕ
Д 

Montelukast 25.08.1997 таблет
ки 

28.10.2021 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Laboratori
os Lesvi, 
S.L., 
Испания 
упакован
о Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ

20/07/278
9 

23.02.2018 23.02.2023 3 года 30.07.2021 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

опыте продолжительного применения». 

Инструкция по медицинскому применению 

(листок-вкладыш) лекарственного 

растительного препарата содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения  № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств; Article 16a of Directive 2001/83/EC 

«traditional herbal medicines»); 

уполномоченным органом (экспертной 

организацией) не установлено обязательство по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, не установлено 

обязательство по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. 

Комбинация действующих веществ данного 

лекарственного препарата отсутствует в EURD 

list. 

При формировании Перечня использован 

принцип, изложенный в п. 8.8.2 Изменений, 

вносимых в Правила надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза.  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

Согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь «О государственной 

регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственных средств» (в ред. от 

27.10.2020 № 611) держателю регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата 

НЕФРОНИК (срок действия регистрационного 

удостоверения 21/05/3149 – 31.05.2026) при 
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ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

МОНТЕМЕ
Д 

Montelukast 25.08.1997 таблет
ки 
жевате
льные 

28.10.2021 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Laboratori
os Lesvi, 
S.L., 
Испания 
упакован
о Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/07/279
0 

23.02.2018 23.02.2023 3 года 30.07.2021 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕБИВОМЕ
Д 

Nebivolol 18.10.1995 таблет
ки 

29.06.2024 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

ЗАО 
Канонфа
рма 
продакшн
, 
Российск
ая 
Федерац
ия 
расфасов
ано и 
упакован
о Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/06/231
7 

04.06.2020 бессрочно 6 лет 31.03.2024 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕЙРОМЕД Thiamine, 
Pyridoxine, 
Cyanocobalami
n 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

19/08/228
3 

15.08.2019 бессрочно 13 лет 01.01.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕЙРОМЕД 
ФОРТЕ 

Thiamine, 
Pyridoxine, 
Cyanocobalami
n 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 

21/01/228
4 

15.08.2019 бессрочно 13 лет 01.01.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-

осуществлении процедуры подтверждения 

государственной регистрации ПООБ следует 

представить в составе документов 

регистрационного досье. 

 

Лекарственный препарат аналогичного состава 

ГАМИФРОН, капли для приема внутрь во 

флаконах 50мл, 100мл в упаковке №1, держатель 

регистрационного удостоверения Открытое 

акционерное общество Борисовский завод 

медицинских препаратов, Республика Беларусь, 

номер регистрационного удостоверения 

19/03/2738 исключен из проекта Перечня по 

следующим причинам: 

представляет собой лекарственный 

растительный препарат «для применения по 

указанному назначению, основывающегося на 

опыте продолжительного применения». 

Инструкция по медицинскому применению 

(листок-вкладыш) лекарственного 

растительного препарата содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств; Article 16a of Directive 2001/83/EC 

«traditional herbal medicines»); 

уполномоченным органом (экспертной 

организацией) не установлено обязательство по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, не установлено 

обязательство по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. 

Комбинация действующих веществ данного 

лекарственного препарата отсутствует в EURD 

list. 

При формировании Перечня использован 

принцип, изложенный в п. 8.8.2 Изменений, 

вносимых в Правила надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза.  



52 
 

венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕЙРОХОЛ
ИН 

Choline 
alfoscerate 

27.07.1987 порош
ок 

28.11.2022 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

18/12/288
7 

03.12.2018 03.12.2023 8 лет 30.08.2022 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕЙРОХОЛ
ИН 

Choline 
alfoscerate 

27.07.1987 порош
ок 

28.11.2022 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/04/301
4 

07.04.2020 07.04.2025 8 лет 30.08.2022 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕЙРОЦИТ Citicoline 31.12.1966 порош
ок 

31.03.2026 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

21/02/251
5 

01.02.2021 бессрочно 13 лет 31.12.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕЙРОЦИТ Citicoline 31.12.1966 капсул
ы 

31.03.2026 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

21/03/253
3 

16.03.2021 бессрочно 13 лет 31.12.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

СМЕКТИКА 
(без 
ароматизат
ора) 

Diosmectite 12.11.1975 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас

10.02.2026 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 

18/01/278
7 

31.01.2018 31.01.2023 13 лет 12.11.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

Согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь «О государственной 

регистрации (подтверждении государственной 

регистрации) лекарственных средств» (в ред. от 

27.10.2020 № 611) держателю регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата 

ГАМИФРОН (срок действия регистрационного 

удостоверения 19/03/2738 – 20.09.2022) при 

осуществлении процедуры подтверждения 

государственной регистрации ПООБ следует 

представить в составе документов 

регистрационного досье. 

 

21.3. Для лекарственного препарата 

НЕФРОНИК ФОРТЕ вопрос относительно 

ПООБ будет рассмотрен по результатам 

осуществления процедуры государственной 

регистрации данного лекарственного препарата.  

 

21.4. Лекарственный препарат СЕДАМЕД не 

является аналогом лекарственного препарата 

НОВО-ПАССИТ по составу действующих 

веществ и показаниям к применению.  

Лекарственный препарат СЕДАМЕД 

отсутствует в проекте Перечня по следующим 

причинам: 

представляет собой лекарственный 

растительный препарат «для применения по 

указанному назначению, основывающегося на 

опыте продолжительного применения». 

Инструкция по медицинскому применению 

(листок-вкладыш) лекарственного 

растительного препарата содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 
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твора 
для 
приема 
внутрь 

предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

СМЕКТИКА 
МЕД 

Diosmectite 12.11.1975 порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

10.02.2026 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/08/304
2 

06.08.2020 06.08.2025 13 лет 12.11.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

ФЕНИКС Phenibut Данные 
отсутствуют 

порош
ок для 
пригот
овлени
я 
суспен
зии/рас
твора 
для 
приема 
внутрь 

22.04.2023 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

21/05/270
6 

14.05.2021 бессрочно 5 лет 22.01.2023 
 

ФЕРРОМЕД Iron(III) 
hydroxide 
polymaltose 
complex 

01.01.1949 таблет
ки 
жевате
льные 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/01/300
0 

29.01.2020 29.01.2025 13 лет 01.01.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

ФЕРРОМЕД 
ФОЛ 

Iron(III)-
Hydroxide 
Polymaltose 
complex, Folic 
acid 

10.07.1962 таблет
ки 
жевате
льные 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

20/11/308
1 

10.11.2020 10.11.2025 13 лет 01.01.2025 согласно list-
european-
union-
reference-
dates-
frequency-
submission-
periodic-safety-
update-reports-
psurs от 
28.07.2021 

НЕФРОНИК  Centaurii 
Herba, Levistici 
radix, 
Rosmarini folia 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

20.09.2022 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 

 
21/05/314
9 

31.05.2021 31.05.2026 5 лет 20.06.2022 аналог по 
МНН 
Гамифрон 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств; Article 16a of Directive 2001/83/EC 

«traditional herbal medicines»); 

уполномоченным органом (экспертной 

организацией) не установлено обязательство по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, не установлено 

обязательство по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. 

Комбинация действующих веществ данного 

лекарственного препарата отсутствует в EURD 

list. 

При формировании Перечня использован 

принцип, изложенный в п. 8.8.2 Изменений, 

вносимых в Правила надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза.  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

21.5. Принимая во внимание обращение 

держателя регистрационных удостоверений, 

лекарственные препараты ФИТОХОЛ и 

ФИТОХОЛ ФОРТЕ, а также другие 

лекарственные препараты, содержащие в 

качестве действующего вещества листья 

артишока (Cynara) (торговые наименования 

АРТИХОЛ, ХОФИТОЛ), включены в проект 

Перечня. 

Предлагается на данном этапе формирования 

Перечня определить следующий график подачи 

ПООБ:  
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Республика 
Беларусь 

предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

СЕДАМЕД Passiflorae, 
Melissae 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

01.04.2025 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

 
21/04/255
7 

19.01.2021 бессрочно 13 лет 01.01.2025 аналог по 
МНН Ново-
пассит 

ФИТОХОЛ Artichoke leaf 
dry extract 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

31.10.2023 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

 
19/08/225
6 

02.08.2019 бессрочно 3 года 31.07.2023 Согласно 
письма ЦЭИЗ 
№ 11-14/8268 
от 17.08.2017 г 

ФИТОХОЛ 
ФОРТЕ 

Artichoke leaf 
dry extract 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

31.10.2023 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

 
21/03/311
8 

05.03.2021 05.03.2026 3 года 31.07.2023 Согласно 
письма ЦЭИЗ 
№ 11-14/8268 
от 17.08.2017 г 

НЕФРОНИК 
ФОРТЕ 

Centaurii 
Herba, Levistici 
radix, 
Rosmarini folia 

Данные 
отсутствуют 

капсул
ы 

20.09.2022 Мед-
интерпласт 
Иностранно
е 
производст
венное 
унитарное 
предприяти
е, 
Республика 
Беларусь 

Мед-
интерпла
ст 
Иностран
ное 
производ
ственное 
унитарно
е 
предприя
тие, 
Республи
ка 
Беларусь 

в 
процессе 
государст
венной 
регистрац
ии 

в процессе 
государственной 
регистрации 

5 лет 20.06.2022 аналог по 
МНН 
Гамифрон 

 

 

 

 

 

 

данные о международной дате регистрации 

отсутствуют, 

дата подачи ПООБ 28.05.2022,  

дата окончания сбора данных 27.02.2022,  

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет.  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 
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Таблица 22 

 

ID 

Active 
substances and 
combinations of 

active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

2589 quetiapine 31.07.1997 3 years 31.07.2023 29.10.2023 
 

22. Dear Madam, dear Sir, 

In response to your request dated 08.07.2021 find please attached cover letter and comments by 

MAH PRO.MED.CS Praha a.s. 
 

Письмо содержит следующие приложения: 
 

 
 

Торговое 
наимено-

вание 

Действующее 
вещество или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Междуна-
родная 

дата 
регис-
трации 

Форма 
выпуска 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове-

рения 

Дата 
регистра-

ции 

Срок 
действия 

Часто-
та 

подачи 
ПООБ 

PRO.MED.CS 
Praha a.s. 
comments 

АМБРОСАН Ambroxol 23.08.197
8 

таблетки 29.12.2022 PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

1217/95/01/
06/11/15/17 

29.03.2017 бессрочно 3 года DLP 30.09.2022 
agreed 

ИНДАП Indapamide 25.02.200
2 

капсулы 23.02.2021 PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

5795/02/07/
13/13/17 

30.11.2017 бессрочно 5 лет DLP 25.11.2020 
agreed, next 
DLP as per 
EURD  

МОНОСАН Isosorbide 
mononitrate 

01.05.198
0 

таблетки 30.07.2025 PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чеёшская 
Республика 

PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

1211/95/01/
06/11/16 

05.10.2016 бессрочно 13 лет DLP 01.05.2025 
agreed 

ПРОПАНОРМ Propafenone 10.12.197
8 

таблетки 01.05.2021 PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

7045/04/09/
14/17/20 

05.03.2020 бессрочно 5 лет DLP 31.01.2021 
agreed , next 
DLP as per 
EURD 

УРСОСАН Ursodeoxycholi
c acid 

27.11.197
9 

капсулы 28.02.2027 PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

PRO.MED.CS 
Praha a.s., 
Чешская 
Республика 

1215/95/01/
06/11/16 

07.09.2016 бессрочно 10 лет DLP 30.11.2026 
agreed 

 

 

 

22. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

22.1. Держатель регистрационных удостове-

рений указал для каждого лекарственного 

препарата даты окончания сбора данных, 

соответствующие сведениям в EURD list.  

В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных» (см. также 

содержание ответа по п. 5). 
 

22.2. Для лекарственных препаратов, 

содержащих в качестве действующего вещества 

«Indapamide», в соответствии с обновлением 

EURD list определены: 

следующая дата подачи ПООБ 23.02.2026, 

следующая дата окончания сбора данных 

25.11.2025 (таблица 23 первого столбца п. 22). 

 
 

 

Lenka Mrazkova 

Head of 

Pharmaco-

vigilance, QPPV 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

«Indapamide». 
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Таблица 23 
 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

1731 indapamide 25/02/2002 5 years 25.11.2025 23.02.2026 
 

23. Уважаемые коллеги, добрый день! 

Компания Фармагейт, являющаяся уполномоченным представителем компании GM 

Pharmaceuticals Ltd, Грузия в Республике Беларусь по вопросам фармакологической 

безопасности, выражает Вам свое глубокое уважение и просит включить в Перечень сроков 

представления ПООБ лекарственный препарат  

Исмижен® (лиофилизированный бактериальный лизат), таблетки подъязычные 

Согласно Перечня Европейского Союза по референтным датам и периодичности 

представления ПООБ (List of European Union reference dates and frequency of submission of 

periodic safety update reports (PSURs)) для комбинации активных 

ингредиентов "bacterial lysate of haemophilus influenzae / klebsiella pneumoniae / 

moraxella    catarrhalis   /   staphylococcus  aureus   /  streptococcus  mitis  /   streptococcus 

pneumoniae / streptococcus pyogenes, bacterial lysate of haemophilus influenzae / klebsiella 

pneumoniae / moraxella catarrhalis / staphylococcus aureus / streptococcus pneumoniae / 

streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae / streptococcus agalactiae / 

staphylococcus aureus / haemophilus influenzae": 

- частота подачи ПООБ - 5 лет; 

- дата окончания сбора данных -  31/03/2026 

- дата подачи ПООБ - 29/06/2026 

Будем признательны за Ваше внимание и отклик. 

Таблица 24 

ID 
Active substances and combinations of 

active substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

1582 

haemophilus influenzae / klebsiella ozaenae / 
klebsiella pneumoniae / moraxella catarrhalis / 
staphylococcus aureus / streptococcus 
pneumoniae / streptococcus pyogenes / 
streptococcus viridans vaccine 

26.09.1983 5 years 31.12.2022 31.03.2023 

 

23. Предложение рассмотрено и учтено. 

 

Лекарственный препарат ИСМИЖЕН включен в 

проект Перечня. Исходя из действующих 

веществ, входящих в состав лекарственного 

препарата, график подачи ПООБ определен в 

соответствии с идентификационным номером 

1582  EURD list (таблица 24 первого столбца п. 

23): 

международная дата регистрации  26.09.1983,  

дата подачи (представления) ПООБ  31.03.2023,  

дата окончания сбора данных 31.12.2022,  

периодичность подачи  ПООБ 5 лет. 

 

Татьяна 

Витковская, 

Head of 

Pharmaco-

vigilance 

Department  

Regulatory Affairs 

В проект 

Перечня 

включен 

лекарственный 

препарат 

ИСМИЖЕН, 

график подачи 

ПООБ определен        

в соответствии  

с EURD list. 
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24. Добрый день! 

Обратил внимание, что в проекте национального графика подач ПООБ отсутствуют все 

лоперамиды (на текущий момент зарегистрировано 5 препаратов, в т.ч. наш Лопедиум), 

добавьте, пожалуйста. 
 

 
В графике ЕС для лоперамида представлена следующая информация: 

24. Предложение рассмотрено. 

 

Проект Перечня содержит сведения о пяти 

лекарственных препаратах с действующим 

веществом лоперамид (Loperamide), включая 

указанный в обращении лекарственный 

препарат с торговым наименованием 

ЛОПЕДИУМ (таблица 25 первого столбца п. 

24). График подачи ПООБ установлен в 

соответствии с EURD list. 

 

Сергей Кащей, 

менеджер  

по проектам, 

представи-

тельство АО 

«Sandoz   

Pharmaceuticals 

d.d.» (Республика 

Словения)  

в Республике 

Беларусь 

 

Не требует 

комментариев. 

 

 

ID 

Active 

substances 

and 

combinations 

of active 

substances 

European 

Union 

reference 

date 

(EURD) 

 

Not 

Available* 

= EURD 

not 

provided 

during the 

consultatio

n phases 

PSUR 

Submissi

on 

Frequen

cy 

DLP 

Submission 

date 

(According to 

the timelines 

defined in 

GVP Module 

VII, Section 

A) 

Next DLP 

(For active 

substances or 

combination 

of active 

substances 

with a PSUR 

frequency of 

less than one 

year) 

Next 

Submission 

date 

(According 

to the 

timelines 

defined in 

GVP 

Module 

VII, 

Section A - 

For active 

substances 

or 

combinatio

n of active 

substances 

with a 

PSUR 

frequency 

of less than 

one year) 

Are PSURs 

required 

for 

products 

referred to 

in Articles 

10(1), 10a, 

16a of 

Directive 

2001/83/E

C as 

amended? 

Yes/No 

Publication 

Date (in 

accordance 

with 

Article 

107c(7) of 

Directive 

2001/83/E

C as 

amended) 

Notes 

Procedure 

number of 

the PSUR 

single 

assessment 

(DLP) 

10665 

loperamide, 

loperamide / 

simeticone 

31.05.1973 3 years 31.05.2021 29.08.2021   No 06.02.2019 

DLP was 

updated on 

06/02/2019 

Lead MS and 

PRAC 

Rapporteur 

name added 

on 06/06/2018 

New entry 

added on 

28/02/2018 

PSUSA/00

010665/20

2105 
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Таблица 25 

Торговое 
наимено-

вание лекар-
ственного 
препарата 

Действу-
ющее 

вещество 
или 

комбинация 
действу-

ющих 
веществ 

Междуна-
родная дата 
регистрации  

действу-
ющего 

вещества 
или комби-

нации 
действу-

ющих 
веществ 

Форма 
выпуска 

Дата подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра
ционного 
удостове

рения 

Дата регис-
трации 

Срок 
действия 
регистра-
ционного 
удосто-
верения 

Час-
тота 
пода-

чи 
ПООБ 

ЛАРЕМИД Loperamide 31.05.1973 таблетки 29.08.2021 Warsaw 
Pharmaceutical 
Works Polfa S.A., 
Польша 

Pharmaceutical 
Works 
POLPHARMA 
S.A., Польша 

4144/99/0
5/10/15/1
8/20 

17.07.2020 бессрочно 3 года 

ЛОПЕДИУМ Loperamide 31.05.1973 таблетки 29.08.2021 HEXAL AG, 
Германия 

HEXAL AG, 
Германия  
manufactured 
by  Salutas 
Pharma GmbH, 
Германия 

3854/94/9
9/04/08/0
9/14/18/1
9 

29.03.2019 бессрочно 3 года 

ЛОПЕРАМИД Loperamide 31.05.1973 таблетки 29.08.2021 Киевмедпрепара
т ПАО, Украина 

Киевмедпрепа
рат ПАО, 
Украина 

4757/200
0/05/10/1
5/20 

13.02.2020 бессрочно 3 года 

ЛОПЕРАМИД 
ГРИНДЕКС 

Loperamide 31.05.1973 капсулы 29.08.2021 Гриндекс АО, 
Латвия 

Гриндекс АО, 
Латвия 

2722/97/0
2/03/06/0
7/12/17/1
7/20 

03.08.2017 бессрочно 3 года 

ЛОПЕРАМИДА 
ГИДРОХЛОРИД 

Loperamide 31.05.1973 капсулы 29.08.2021 Открытое 
акционерное 
общество 
Борисовский 
завод 
медицинских 
препаратов, 
Республика 
Беларусь 

Открытое 
акционерное 
общество 
Борисовский 
завод 
медицинских 
препаратов, 
Республика 
Беларусь 

20/06/976 04.06.2020 бессрочно 3 года 

 

25. Уважаемые коллеги, 

От лица AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, Швейцария выражаем Вам свое 

почтение и направляем комментарии к проекту Перечня периодических 

обновляемых отчетов по безопасности лекарственных препаратов от 08.07.2021 (во 

вложении). 
 

 

25. Предложения рассмотрены. 

 

25.1. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Nadezhda 

Тrapeznikova, 

Ph.D., 

Pharmaco-

vigilance 

Specialist  

Russia & CIS 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственного 

препарата, 
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Таблица 26 

 

ID 

Active 
substances and 
combinations of 

active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

10556 venetoclax 05.12.2016 1 year 04.12.2021 12.02.2022 

10620 
glecaprevir / 
pibrentasvir 

26.07.2017 1 year 25.07.2021 03.10.2021 

2267 palivizumab 13.08.1999 1 year 18.06.2021 27.08.2021 
 

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 

 

25.2. Даты окончания сбора данных указанных в 

обращении лекарственных препаратов могут 

быть уточнены на основании информации в 

EURD list (таблица 26 первого столбца п. 25). 

 

25.2.1. Для лекарственного препарата 

ВЕНКЛЕКСТА, содержащего в качестве 

действующего вещества «venetoclax», в 

соответствии с EURD list установлена 

следующая дата подачи ПООБ 12.02.2022. 

Поскольку периодичность (частота) подачи 

ПООБ составляет 1 год, дата окончания сбора 

данных 04.12.2021. 

 

25.2.2. Для лекарственного препарата 

МАВИРЕТ, содержащего комбинацию 

действующих веществ «glecaprevir/pibrentasvir», 

в соответствии с EURD list установлена дата 

подачи ПООБ 03.10.2021. Поскольку 

периодичность (частота) подачи ПООБ 

составляет 1 год, дата окончания сбора данных 

25.07.2021. 

 

25.2.3. Для лекарственного препарата 

СИНАГИС, содержащего в качестве 

действующего вещества «palivizumab», в 

соответствии с EURD list установлена дата 

подачи ПООБ 27.08.2021. Поскольку 

периодичность (частота) подачи ПООБ 

составляет 1 год, дата окончания сбора данных 

18.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

содержащего в 

качестве 

действующего 

вещества 

«venetoclax». 
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26. Добрый день, уважаемые господа! 

Просим вас включить наш продукт - Элидел (пимекролимус), крем для наружного 

применения (MEDA Manufacturing, France) в Перечень подачи ПООБ (согласно проекту на 

сайте ЦЭИЗ).  

- Дата подачи ПООБ – 29.06.2022,  

- Дата закрытия базы данных – 31.03.2022, 

- Частота подачи ПООБ – 2 года, 

- Международная дата регистрации – 14.12.2001. 

 

Таблица 27 

 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 

timelines defined in 
GVP Module VII, 

Section A) 

2411 pimecrolimus 14.12.2001 2 years 31.03.2022 29.06.2022 

 

 

26. Предложение рассмотрено и учтено. 

 

Отсутствие в проекте Перечня указанного в 

обращении лекарственного препарата ЭЛИДЕЛ 

(Pimecrolimus) обусловлено истечением срока 

действия регистрационного удостоверения. 

Лекарственный препарат ЭЛИДЕЛ 

(Pimecrolimus) будет включен в проект Перечня 

после завершения процедуры подтверждения 

государственной регистрации и указания 

сведений о лекарственном препарате в 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь. 

Предложения держателя регистрационного 

удостоверения относительно международной 

даты регистрации, периодичности (частоты) 

подачи ПООБ,  даты подачи ПООБ, даты 

окончания сбора данных соответствуют EURD 

list (таблица 27 первого столбца п. 26). 

 

Анастасия 

Батраченко, 

Regulatory  

Affairs Manager, 

MEDA 

Pharmaceuticals 

Switzerland 

GmbH 

 

Лекарственный 

препарат 

ЭЛИДЕЛ 

(Pimecrolimus) 

будет включен  

в проект 

Перечня после 

указания 

сведений  

о лекарственном 

препарате  

в Государ-

ственном 

реестре 

лекарственных 

средств 

Республики 

Беларусь. 

 

27. Добрый день, 

Компания G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG, Германия, в лице контактного лица в Беларуси, 

Макарчук Александры Александровны, направляет свои комментарии по проекту Перечня 

периодических обновляемых отчетов по безопасности, опубликованному на сайте РУП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 08.07.2021. 

Во вложении: 

1. Письмо от G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG 

2. Перевод письма  

3. Проект Перечня в формате PDF 

4. Проект Перечня в формате Exel 

 

27. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 
 

27.1. В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в названия форм выпуска 

лекарственных препаратов. 
 

27.2. Перечень формируется на основе данных 

Государственного реестра лекарственных 

средств Республики Беларусь, поэтому для 

лекарственных препаратов ГЕЛОМИРТОЛ и 

ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ в ячейках 

«Действующее вещество или комбинация 

действующих веществ» размещен текст на 

английском языке «Myrtol standartised». 

Размещение в указанных выше ячейках 

подробной информации о составе на русском 

языке «дистиллят смеси очищенных эфирных 

масел эвкалипта, сладкого апельсина, мирта и 

лимона (66:32:1:1)» приведет к техническим 

сложностям при атоматическом обновлении 

Перечня. 

Александра 

Макарчук, 

специалист по 

регистрации, 

ЗАО «Унифарм» 

В проект 

Перечня внесены 

редакционные 

изменения  

в названия форм 

выпуска 

лекарственных 

препаратов. 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

Из проекта 

Перечня 

исключен 

столбец 

«Производи-

тель». 

 

Для 

лекарственных 

препаратов 
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Оригинальные лекарственные препараты 

ГЕЛОМИРТОЛ и ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ могут 

быть идентифицированы также на основании 

данных, размещенных в других ячейках Перечня 

(торговое наименование, номер регистра-

ционного удостоверения), что является 

достаточным для целей Перечня.  
 

Комбинация действующих веществ «eucalyptus 

oil / sweet oгange oil / myrtle oil / lemon oil» 

отсутствует в EURD list. 

График подачи ПООБ лекарственных 

препаратов ГЕЛОМИРТОЛ и ГЕЛОМИРТОЛ 

ФОРТЕ в проекте Перечня основывался  ранее 

на идентификационном номере 10641 EURD list 

«eucalyptus oil» (таблица 28 первого столбца п. 

27). 

Поскольку держатель регистрационных 

удостоверений указывает на международную 

дату регистрации (май 1972) указанных 

оригинальных лекарственных препаратов, для 

данной комбинации целесообразно установить 

отдельный график подачи ПООБ. 

Для лекарственных препаратов ГЕЛОМИРТОЛ 

и ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ определены:  

международная дата регистрации 31.05.1972, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет, 

дата подачи ПООБ 01.04.2025,  

дата окончания сбора данных 01.01.2025.  

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

В случае сохранения периодичности подачи 

ПООБ 5 лет 01.04.2030 будет возможным 

осуществить процедуру одновременной оценки 

ПООБ лекарственных препаратов, содержащих 

комбинацию «eucalyptus oil / sweet oгange oil / 

ГЕЛОМИРТОЛ 

и 

ГЕЛОМИРТОЛ 

ФОРТЕ 

определены: 

международная 

дата регистрации 

31.05.1972, 

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ 5 лет, 

дата подачи 

ПООБ 

01.04.2025,  

дата окончания 

сбора данных 

01.01.2025. 
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Торговое 
наименование  

Действующее 
вещество 
или 
комбинация 
действующих 
веществ  

Междуна-
родная 
дата 
регистрац
ии  

Форма 
выпуска  

Дата подачи 
ПООБ  

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения)  

Произво-
дитель  

Номер 
регистра-
ционного 
удосто-
верения  

Дата регис-
трации  

Срок 
действия  

Частота 
подачи 
ПООБ 

ГЕЛОМИРТОЛ 

Дистиллят 
смеси 
очищенных 
эфирных 
масел 
эвкалипта, 
сладкого 
апельсина, 
мирта и 
лимона 
(66:32:1:1) 

Май 1972 

капсулы 
кишечно-
раство-
римые  

01.04.2030 

G. Pohl-
Boskamp 
GmbH & 
Co.KG, 
Германия 

G. Pohl-
Boskamp 
GmbH & 
Co.KG, 
Германия 

7981/06/1
2/16/17 

06.09.2017 бессрочно  13 лет 

ГЕЛОМИРТОЛ 
ФОРТЕ 

Дистиллят 
смеси 
очищенных 
эфирных 
масел 
эвкалипта, 
сладкого 
апельсина, 
мирта и 
лимона 
(66:32:1:1) 

Май 1972 

капсулы 
кишечно-
раство-
римые  

01.04.2030 

G. Pohl-
Boskamp 
GmbH & 
Co.KG, 
Германия 

Swiss 
Caps AG, 
Швейцари
я/ G. Pohl-
Boskamp 
GmbH & 
Co.KG, 
Германия 

7982/06/1
2/13/17/19 

06.09.2017 бессрочно  13 лет 

 

 

Таблица 28 

 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

10641 eucalyptus oil Not Available* 13 years 01.01.2030 01.04.2030 

 

 

 

 

myrtle oil / lemon oil», и лекарственных 

препаратов, содержащих «eucalyptus oil». 
 

27.3. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 
 

27.4. Согласно Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза ответственность за ПООБ возлагается на 

держателей регистрационных удостоверений, 

столбец «Производитель» исключен из проекта 

Перечня. 

Одновременно информируем держателя 

регистрационных удостоверений G. Pohl-

Boskamp GmbH & Co.KG, Германия о том, что 

разрабатываемый Перечень формируется на 

основе сведений Государственного реестра 

лекарственных средств Республики Беларусь, 

который  размещается на официальных сайтах 

Министерства здравоохранения и УП «ЦЭИЗ» в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

Положение о структуре, порядке формирования 

и ведения Государственного реестра 

лекарственных средств Республики Беларусь 

утверждено Постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь 01.04.2015 № 254 (в 

редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь 27.10.2020 № 611). 

Сведения, содержащиеся в Государственном 

реестре лекарственных средств Республики 

Беларусь, являются открытыми и доступными 

для ознакомления. 
 

28. Уважаемые господа, 

Компания ООО «КорФарма», представляющая интересы фармацевтической компании 

медак ГмбХ по вопросам фармаконадзора, выражает вам свое почтение и в ответ на запрос, 

размещенный на официальном сайте https://www.rceth.by/ru/News/539 о графике 

предоставления ПООБ лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории 

Республики Беларусь, сообщает следующее: 

В настоящее время на территории РБ зарегистрированы следующие лекарственные 

препараты держателя регистрационного удостоверения medac GmbH, Германия 

(информация скопирована из проекта перечня сроков предоставления ПООБ от 08.07.2021 

с выборкой по держателю РУ): 
 

Торговое 

наименование 

Действу-

ющее 

вещество или 

комбинация 

действ-

ующих 

веществ 

Междуна-

родная 

дата 

регистра-

ции 

Форма 

выпуска 

Дата 

подачи 

ПООБ 

Заявитель 

(держатель 

регистра-

ционного 

удостове-

рения) 

Произво-

дитель 

Номер 

регистра-

ционного 

удостове-

рения 

Дата 

регис-

трации 

Срок 

действия 

Частота 

подачи 

ПООБ 

МЕТОДЖЕКТ Methotrexate 01.01.1962 раствор 

для 

инъекций/

инфузий 

29.01.2022 medac 

GmbH, 

Германия 

Oncotec 

Pharma 

Produktion 

GmbH, 

Германия/ 

medac 

GmbH, 

Германия 

9614/11/16 28.06.2016 бессрочно 2 года 

СПЕКТРИЛА r-L-

asparaginase 

14.01.2016 порошок 

лиофилизи

рованный 

для 

приготовле

ния 

раствора 

для 

инфузий/и

нъекций 

25.03.2021 medac 

Gesellschaf

t fur 

klinische 

Spezialprap

arate mbH, 

Германия 

Rentschler 

Biopharma 

SE, Германия 

10699/19/1

9 

01.03.2019 01.03.2024 1 год 

ТРЕОСУЛЬФАН 

МЕДАК 

Treosulfan Данные 

отсут-

ствуют 

порошок 

для 

приготовле

ния 

раствора 

для 

инъекций/

инфузий 

29.11.2022 medac 

GmbH, 

Германия 

Baxter 

Oncology 

GmbH, 

Германия/ 

medac 

GmbH, 

Германия 

9195/10/15/

17/20 

04.05.2020 бессрочно 5 лет 

 

28. Предложения рассмотрены. 

 

28.1. В соответствии с обновлением EURD list 

для лекарственного препарата СПЕКТРИЛА 

«asparaginase (centrally authorised product)» 

определены (таблица 29 первого столбца п. 28):  

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года,  

дата подачи ПООБ 13.04.2024,  

дата окончания сбора данных 14.01.2024. 

 

28.2.  Для лекарственного препарата 

ТРЕОСУЛЬФАН МЕДАК график подачи ПООБ 

определен на основании EURD list, «treosulfan 

(except for centrally authorised product)» (таблица 

30 первого столбца п. 28): 

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет, 

дата представления (подачи) ПООБ 29.11.2022, 

дата окончания сбора данных 31.08.2022. 

 

 

Галина 

Колесникова, 

Уполномоченное 

лицо по 

фармаконадзору 

в ЕАЭС, 

CorePharma LLC 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

изменена 

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ, 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственного 

препарата 

СПЕКТРИЛА 

«asparaginase 

(centrally 

authorised 

product)». 

https://www.rceth.by/ru/News/539
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Мы сравнили данные с представленными в адрес Регулятора последними ПООБ по 

указанным лекарственным средствам. 

Данные по Методжекту (МНН Метотрексат) совпадают с нашей базой данных. 
 

Просим внести в график подачу ПООБ по Спектриле на 2022 г.  

Последний   ПООБ за период 15.01.2020-14.01.2021 представлен  18.03.2021. 

Следующий ПООБ запланирован за период 15.01.2021 – 14.01.2022 со сроком подачи не 

позднее 13.04.2022. 
 

Также просим уточнить информацию по сроку подачи очередного ПООБ на Треосульфан. 

Последний ПООБ за период 01.09.2017-31.08.2020 представлен 27.11.2020. 

Компания медак ГмбХ планировала представить следующий ПООБ за период 01.09.2020 – 

31.08.2023 со сроком предоставления не позднее 28.11.2023. 

По графику, размещенному на официальном ресурсе, частота подачи ПООБ на 

Треосульфан составляет 5 лет. Просим уточнить ожидаемый срок представления 

очередного ПООБ на Треосульфан. 
 

Таблица 29 
 
 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 

in GVP Module VII, 
Section A) 

10445 
asparaginase 
(centrally authorised 
product) 

14.01.2016 3 years 14.01.2024 13.04.2024 

 

Таблица 30 
 

ID 

Active 

substances and 
combinations of 

active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 

(According to the 
timelines defined in 

GVP Module VII, 
Section A) 

9319 

treosulfan (except 
for centrally 
authorised 
product) 

Not Available* 5 years 31.08.2022 29.11.2022 
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29. Добрый день, 

Компания Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Германия, в лице контактного лица в 

Беларуси, Макарчук Александры Александровны, направляет свои комментарии по 

проекту Перечня периодических обновляемых отчетов по безопасности, опубликованному 

на сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 08.07.2021 

Во вложении: 

1. Письмо с комментариями. 

2. Проект Перечня в формате Exel. 

 
 

 

 
 
 

29. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

EURD list не содержит сведений о комбинациях 

действующих веществ «Escherichia coli 

lipopolysaccharids» (лекарственный препарат 

ПОСТЕРИЗАН) и «Escherichia coli 

lipopolysaccharids, Hydrocortisone» (лекар-

ственный препарат ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ). 

На основании предложений, представленных 

держателем регистрационных удостоверений, 

для оригинальных лекарственных препаратов с 

торговыми наименованиями ПОСТЕРИЗАН 

(Escherichia coli lipopolysaccharids) и 

ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ (Escherichia coli 

lipopolysaccharids, Hydrocortisone) определены:  

международная дата регистрации 01.01.1922, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года,  

дата представления (подачи) ПООБ 29.06.2022,  

дата окончания сбора данных 31.03.2022. 

 

В Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь отсутствуют 

другие лекарственные препараты, содержащие 

комбинацию действующих веществ «Escherichia 

coli lipopolysaccharids» и «Escherichia coli 

lipopolysaccharids, Hydrocortisone». 

 

 

Александра 

Макарчук, 

специалист по 

регистрации, 

ЗАО «Унифарм» 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения  

в графики 

подачи ПООБ 

для 

лекарственных 

препаратов с 

торговыми 

наименованиями 

ПОСТЕРИЗАН 

(Escherichia coli 

lipopoly-

saccharids) и 

ПОСТЕРИЗАН 

ФОРТЕ 

(Escherichia coli 

lipopoly-

saccharids, 

Hydrocortisone).  
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Торговое 
наиме-

нование 

Действу-
ющее 

вещество 
или 

комбинация 
действу-

ющих 
веществ 

Между-
народная 

дата регис-
трации 

Форма 
выпуска 

Дата подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удосто-
верения 

Дата регис-
трации 

Срок 
действия 

Час-
тота 

подачи 
ПООБ 

ПОСТЕР
ИЗАН 

Escherichia 
coli 
lipopolysacch
arids 

01.01.1922 суппози
тории  
ректаль
ные 

29.06.2022 Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

10013/95/02/
07/12/17 

06.09.2017 бессрочно 3 года 

ПОСТЕР
ИЗАН 

Escherichia 
coli 
lipopolysacch
arids 

01.01.1922 мазь 
ректаль
ная 

29.06.2022 Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

1324/95/02/0
7/12/17 

06.09.2017 бессрочно 3 года 

ПОСТЕР
ИЗАН 
ФОРТЕ 

Escherichia 
coli 
lipopolysacch
arids, 
Hydrocortiso
ne 

01.01.1922 суппози
тории  
ректаль
ные 

29.06.2022 Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

10014/95/02/
07/12/19 

10.04.2019 бессрочно 3 года 

ПОСТЕР
ИЗАН 
ФОРТЕ 

Escherichia 
coli 
lipopolysacch
arids, 
Hydrocortiso
ne 

01.01.1922 мазь 
ректаль
ная 

29.06.2022 Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

Dr. Kade 
Pharmazeuti
sche Fabrik 
GmbH, 
Германия 

1325/95/02/0
7/12/19 

26.07.2019 бессрочно 3 года 

 

  

30. Глубокоуважаемые Коллеги! 

Компания ООО «Абботт Украина» выражает Вам свое почтение и в ответ на информацию, 

размещенную 08 июля 2021 на сайте Республиканского унитарного предприятия «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении» относительно проекта Перечня периодических 

обновляемых отчетов по безопасности (ПООБ) (далее - проект перечня), сообщает о 

следующем: 

 

Комментарии и предложения для лекарственных препаратов для заявителя Фармстандарт-

Томскхимфарм ОАО, Российская Федерация: 

1. В проекте перечня ПООБ отсутствует информация о лекарственном средстве 

ИМУДОН®, таблетки для рассасывания, в блистерах в упаковке №8х3, №8х5, РУ 

№10422/15/16/21. Просим добавить данное лекарственное средство и информацию о сроках 

подачи ПООБ в перечень.  

ПООБ для лекарственного средства ИМУДОН® (отчетный период 01.04.2016-31.03.2021) 

был подан в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении компанией АО 

«Фармстандарт» 17 июня 2021 года. Данные частоты подачи и даты предоставления ПООБ 

для  лекарственного средства ИМУДОН® соответствуют информации, указанной в Перечне 

30. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 

 

30.1. Лекарственный препарат ИМУДОН 

включен в проект Перечня. 

EURD list не содержит сведений о комбинации 

действующих веществ «Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus delbrueckii ss lactis, Lactobacillus 

helveticus, Lactobacillus fermentum, Streptococcus 

pyogenes group A, Streptococcus sanguis group H, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, 

Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae ss 

pneumoniae, Fusobacterium nucleatum ss 

fusiforme, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

Candida albicans». 

Для определения графика подачи ПООБ 

оригинального лекарственного препарата 

ИМУДОН держателю регистрационного 

удостоверения рекомендовано представить на 

электронный адрес list_PSUR@rceth.by: 

Самсонова М.А, 

Специалист по 

фармаконадзору 

в странах СНГ 

 

Лекарственный 

препарат 

ИМУДОН 

включен  

в проект 

Перечня. 

Для  
определения  

графика подачи 

ПООБ от 

держателя 

регистра-

ционного 

удостоверения 

требуется 

представление 

дополнительной 

информации  

на электронный 

адрес 

list_PSUR@ 

rceth.by. 

https://www.rceth.by/Documents/project_list_POOB.xls
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Европейского Союза по референтным датам и периодичности предоставления ПООБ для 

этого лекарственного средства. 

  

2. В проекте перечня ПООБ указана некорректная информация относительно 

лекарственного средства ИРС® 19 (комплексный препарат бактериальных лизатов) 

спрей назальный в баллонах 20 мл в упаковке №1, РУ №1050/97/03/06/08/13/17/19, а 

именно «Международная дата регистрации» и «Дата подачи ПООБ». Согласно Перечню 

Европейского Союза по референтным датам и периодичности предоставления ПООБ 

«Международная дата регистрации» - 1 ноября 1974,  «Дата подачи ПООБ» - 29 июня 2021 

года. ПООБ для лекарственного средства ИРС® 19 (отчетный период 01.04.2016-

31.03.2021) был подан в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении компанией АО 

«Фармстандарт» 17 июня 2021 года. 

  

Комментарии и преложения для лекарственных препаратов для заявителя Abbott 

Laboratories GmbH, Германия 

  

1.     В проекте перечня ПООБ указана устаревшая информация относительно даты подачи 

ПООБ лекарственного средства Трайкор®, фенофибрат, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, РУ 8819/08/11/13/19. Согласно Перечню Европейского Союза по референтным 

датам и периодичности предоставления ПООБ от 29 июля 2021 года актуальная дата подачи 

ПООБ для фенофибрата – 29 октября 2023 года. 

  

Комментарии и предложения для лекарственных препаратов для заявителя для заявителя 

ВЕРОФАРМ ООО, Российская Федерация: 

  

1.     Просим обратить внимание на то, что ряд лекарственных препаратов 

заявителя  ВЕРОФАРМ ООО, Российская Федерация имеет международную дату 

регистрации FDA, которая отличается от даты регистрации в Европейском Союзе и 

представлена в Перечне Европейского Союза по референтным датам и периодичности 

предоставления ПООБ, а именно: 

  

№ Торговое наименование Действующее 

вещество 

Международная 

дата регистрации 

FDA 

Международная 

дата регистрации 

ЕС 

1 ВИНБЛАСТИН-ЛЭНС Vinblastine 05.11.1965 Not Available* 

2 ДАКАРБАЗИН-ЛЭНС Dacarbazine 27.05.1975 02.01.1978 

3 ФТОРУРАЦИЛ-ЛЭНС Fluorouracil 25.04.1962 16.12.1977 

  

– сведения о международной дате регистрации; 

– уточнить, на основании какого 

идентификационного номера EURD list 

держателем регистрационного удостоверения 

определялся график подачи ПООБ для данного 

лекарственного препарата; 

– сведения о графиках подачи ПООБ в других 

государствах. 

  

30.2. Для лекарственного препарата ИРС 19 

(Streptococcus pneumoniae type I, II,III,V,VIII,XII, 

Haemophillus influenzae type B, Klebsiella 

pneumonia ss pneumoniae, Staphylococcus aureus 

ss aureus, Acinetobacter calcoaceticus, Moraxella 

catarrhalis, Neisseria subflava, Neisseria perflava, 

Staphylococcus pyogenes group A, Staphylococcus 

dysgalactiae group C, Enterococcus faecium, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus group G) 

держатель регистрационного удостоверения 

предлагает определить график подачи ПООБ на 

основании идентификационного номера 2786 

EURD list (таблица 31 первого столбца п. 30). 

Данное предложение принято. 

Следующая дата подачи ПООБ и следующая 

дата окончания сбора данных будут определены 

после актуализации EURD list. 

 

30.3. В соответствии с обновлением EURD list 

для лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества «fenofibrate»,  

определены (таблица 32 первого столбца п. 30):  

дата представления (подачи) ПООБ 29.10.2023,  

дата окончания сбора данных 31.07.2023. 

 

30.4. Поскольку действующее вещество  

«Vinblastine» указано в EURD list,  для 

лекарственного препарата ВИНБЛАСТИН-

ЛЭНС рекомендовано следовать определенному 

в проекте Перечня графику подачи ПООБ. 

Информация об определении международной 

даты регистрации для проекта Перечня 

изложена в п. 30.7. 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения  

в график подачи 

ПООБ для 

лекарственного 

препарата  

ИРС 19. 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих  

в качестве 

действующего 

вещества 

«fenofibrate». 

 

В соответствии с 

обновлением 

EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих в 

качестве 

действующего 

вещества 

«Fluorouracil». 

 

https://www.rceth.by/Documents/project_list_POOB.xls
https://www.rceth.by/Documents/project_list_POOB.xls
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Соответственно, период отчета ПООБ для лекарственных средств, указанных в таблице 

выше, рассчитывался исходя из международной даты регистрации FDA и отличается от 

перечня Европейского Союза по референтным датам и периодичности предоставления 

ПООБ. 

Например, ПООБ для лекарственного препарата Фторурацил-Ленс (фторурацил), 

раствор для внутрисосудистого введения, РУ 4632/2000/05/07/12/17/17  за период 01 

декабря 2017 по 24 апреля 2020  был подан в Республиканское унитарное предприятие 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 23 июля 2020 года с планируемым 

следующим отчетным периодом – 25 апреля 2020 по  24 апреля 2023 года. Согласно проекта 

Перечня дата подачи ПООБ для Фторурацил-Ленс (фторурацил) – 16 марта 2021 года. 

Просим сообщить, каким периодом необходимо подавать следующий ПООБ для препарата 

Фторурацил-Ленс (фторурацил).  

  

Общие комментарии и предложения к проекту перечня периодических обновляемых 

отчетов по безопасности (ПООБ) 

  

1.     Обращаем Ваше внимание на то, что в перечне Европейского Союза по референтным 

датам и периодичности предоставления ПООБ столбец с датой регистрации лекарственного 

средства называется «European Union reference date (EURD)». В связи с этим, предлагаем в 

проекте перечня периодических обновляемых отчетов по безопасности (ПООБ) уточнить 

название столбца с датой регистрации лекарственного препарата, а именно указать, что это 

даты регистрации препарата в Европейском Союзе, а не Международная Дата Регистрации.  

2.     Для ряда лекарственных препаратов указана дата предоставления ПООБ, которая на 

момент введения в действие проекта Перечня будет просроченной. Просим сообщить, 

будут ли дополнительные разъяснения по поводу сроков подачи и периодов ПООБ 

для  таких препаратов.  

  

Таблица 31 
 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European 
Union 

reference date 
(EURD) 

Not Available* = 
EURD not 

provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

2786 

bacterial lysate of haemophilus 
influenzae / klebsiella pneumoniae 
/ moraxella catarrhalis / 
staphylococcus aureus / 

11.01.1974 5 years 31.03.2021 29.06.2021 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

30.5. Поскольку действующее вещество  

«Dacarbazine» указано в EURD list,  для 

лекарственного препарата ДАКАРБАЗИН-

ЛЭНС рекомендовано следовать  
определенному в проекте Перечня графику 

подачи ПООБ. Информация об определении 

международной даты регистрации для проекта 

Перечня изложена в п. 30.7. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

30.6. В Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь содержатся 

сведения о трех лекарственных препаратах, 

содержащих в качестве действующего вещества 

«Fluorouracil». Для уполномоченного органа 

является важным осуществить одновременную 

оценку (экспертизу) ПООБ всех лекарственных 

препаратов с одним и тем же действующим 

веществом (комбинацией действующих 

веществ).  

Поскольку действующее вещество «5 

fluorouracil (IV use)» указано в EURD list,  для 

лекарственного препарата ФТОРУРАЦИЛ-

ЛЭНС рекомендовано следовать  

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения  

в наименование 

столбца  

«Междуна-

родная дата 

регистрации 

(или дата 

регистрации  

в Европейском 

Союзе) 

лекарственного 

препарата, 

содержащего  

определенное 

действующее 

вещество или 

определенную 

комбинацию 

действующих 

веществ» 
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streptococcus mitis / streptococcus 
pneumoniae / streptococcus 
pyogenes, bacterial lysate of 
haemophilus influenzae / klebsiella 
pneumoniae / moraxella catarrhalis 
/ staphylococcus aureus / 
streptococcus pneumoniae / 
streptococcus pyogenes, 

streptococcus pneumoniae / 
streptococcus agalactiae / 
staphylococcus aureus / 
haemophilus influenzae 

 

Таблица 32 
 

ID 
Active substances 

and combinations of 
active substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not 
provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

1362 fenofibrate 04/11/1974 3 years 31.07.2023 29.10.2023 

7 5 fluorouracil (IV use) 16.12.1977 3 years 16.12.2023 15.03.2024 

 

 

определенному в проекте Перечня графику 

подачи.  

В соответствии с обновлением EURD list для 

лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующего вещества «5 fluorouracil 

(IV use)», определены (таблица 32 первого 

столбца п. 30):  

дата представления (подачи) ПООБ 15.03.2024,  

дата окончания сбора данных 16.12.2023. 

 

30.7.    На этапе формирования проекта Перечня 

при определении международной даты 

регистрации, периодичности и сроков 

представления ПООБ за основу взяты сведения, 

указанные в EURD list для действующих 

веществ (комбинаций действующих веществ), 

которые применяются в государствах 

Европейского Союза. Если действующее 

вещество (комбинация действующих веществ) 

указано(а) в EURD list, в столбце 

«Международная дата регистрации» 

указывается дата  выдачи в Европейском Союзе 

первого регистрационного удостоверения 

лекарственного препарата, содержащего 

определенное действующее вещество или 

определенную комбинацию действующих 

веществ (European Union reference date из EURD 

list).  
Для действующих веществ (комбинаций 

действующих веществ), отсутствующих в 

EURD list, при определении международной 

даты регистрации могут быть использованы 

сведения из других источников: дата 

регистрации лекарственного препарата в США, 

указанная на сайте FDA; сведения из 

Государственного реестра лекарственных 

средств Республики Беларусь, 

Государственного реестра лекарственных 

средств Российской Федерации; дата приказа о 

первой регистрации лекарственного препарата 

(дата выдачи первого регистрационного 

удостоверения) в СССР при наличии сведений в 
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справочной правовой информационной системе 

"Консультант".  

Если информация о дате первой регистрации 

лекарственного препарата с определенным 

действующим веществом (комбинацией 

действующих веществ) не установлена, в ячейке 

столбца «Международная дата регистрации» 

указывается текст «данные отсутствуют». 

При обсуждении проекта Перечня держатели 

регистрационных удостоверений имели 

возможность направить свои предложения 

относительно даты первой регистрации 

(одобрения к применению) лекарственного 

препарата, содержащего определенное 

действующее вещество (определенную 

комбинацию действующих веществ). 

 

30.8. В Республике Беларусь держателям 

регистрационных удостоверений следует 

представлять ПООБ для зарегистрированных 

лекарственных препаратов: 

1) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации,  
процедуры подтверждения условной 

государственной регистрации лекарственного 

препарата ПООБ представляется в составе 

документов регистрационного досье (не 

представляется для лекарственного препарата из 

лекарственного растительного сырья) согласно 

Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь «О государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) 

лекарственных средств» (в ред. от 27.10.2020 № 

611); 

2) при осуществлении оценки (экспертизы) 

ПООБ уполномоченным органом ПООБ 

представляется в соответствии с Перечнем, 

определяющем периодичность и сроки 

представления ПООБ. 

До введения Перечня держателям 

регистрационных удостоверений ПООБ следует 

представлять в УП «ЦЭИЗ» по электронному 

адресу PSUR@rceth.by без заключения 
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договоров с УП «ЦЭИЗ» на оказание услуг 

(выполнение работ) по экспертизе ПООБ. 

Перед подачей ПООБ держатели 

регистрационных удостоверений должны 

убедиться в отсутствии пробелов в отчетности. 

С целью поддержания непрерывности данных 

необходимо или (1) предусмотреть соответству-

ющий отчетный период, или (2) представить 

дополнительный ПООБ с отчетным периодом, 

охватывающим пробел в отчетности за 

истекший период времени.  
  

31. Уважаемые господа! 

Компания  OOO Пфайзер Инновации свидетельствует Вам свое почтение и по 

предложению, опубликованному на сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» Министерства здравоохранения р. Беларусь 

(https://www.rceth.by/ru/News/539), направляет комментарии по проекту Перечня 

периодических обновляемых отчетов по безопасности (ПООБ) для следующих держателей 

регистрационных удостоверений (далее РУ), относящихся к компании Пфайзер: 

• Pfizer H.C.P. Corporation, США 

• Pfizer Manufacturing Services, Ирландия 

• Pfizer Export B.V., Нидерланды 

• Pfizer H.C.P. Corporation, США 

• Пфайзер Инновации ООО, Российская Федерация 

  

В файле содержатся следующие комментарии и корректировки: 

• Корректировки международной даты регистрации (IBD) в виде заметок с указанием 

корректной даты – столбец С 

• Корректировки формы выпуска по конкретным РУ в виде заметок с указанием 

корректной формы – столбец D 

• Корректировки даты подачи ПООБ в виде заметок с указанием корректной даты (с 

обоснованием) – столбец Е 

• Корректировки  по частоте подачи ПООБ в виде заметок с указанием корректной 

частоты подачи (с обоснованием) – столбец К 

• Информация по дате подачи ПООБ (для препаратов, по которым ПООБ были уже 

поданы в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в 2020-2021 гг. на 

текущий момент) - столбец L 

• Перечень дополнен данными о 3-х лекарственных средствах (ТН: Завицефта, 

Тиковак, Тиковак Джуниор), информация о которых отсутствовала в проекте 

перечня, размещенном для комментирования 

  

31. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

31.1. Для лекарственных препаратов 

БИСПОНСА (inotuzumab ozogamicin), 

ВИЗИМПРО (dacomitinib), ЗИНФОРО 

(ceftaroline fosamil), ИБРАНСА (palbociclib), 

ИНЛИТА (axitinib), КРЕЗЕМБА (isavuconazole), 

ЛОРБРЕНА (lorlatinib), МЕДРОЛ 

(methylprednisolone), СОЛУ-МЕДРОЛ 

(methylprednisolone), ТАЛЗЕННА (talazoparib), 

ТРУМЕНБА (meningococcal group B vaccine 

(recombinant, adsorbed)), ФРАГМИН (dalteparin 

sodium) в соответствии с обновлением EURD list 

определены следующие даты окончания сбора 

данных и следующие даты подачи 

(представления) ПООБ (таблица 33 первого 

столбца п. 31).   

В соответствии с обновлением EURD list 

определены следующие даты окончания сбора 

данных и следующие даты подачи 

(представления) ПООБ для воспроизведенных 

лекарственных препаратов, содержащих в 

качестве действующих веществ «palbociclib» и 

«methylprednisolone». 

 

31.2. В проект Перечня включены 

лекарственные препараты ЗАВИЦЕФТА 

(ceftazidime / avibactam), ТИКОВАК И 

ТИКОВАК ДЖУНИОР (tick-borne encephalitis 

vaccine (inactivated)), графики подачи ПООБ 

определены на основании EURD list (таблица 33 

первого столбца п. 31). 

Марина 

Липатова, 

Менеджер по 

медицинской 

безопасности, 

ООО Пфайзер 

Инновации, 

Россия. 

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list 

определены  

следующие даты 

окончания сбора 

данных и 

следующие даты 

подачи ПООБ  

для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих  

в качестве 

действующих 

веществ  

«inotuzumab 

ozogamicin», 

«dacomitinib», 

«ceftaroline 

fosamil», 

«palbociclib», 

«axitinib», 

«isavuconazole», 

«lorlatinib», 

«methyl-

prednisolone», 

«talazoparib», 

«meningococcal 

group B vaccine 

(recombinant, 

adsorbed)», 

«dalteparin 

sodium». 

 

https://www.rceth.by/ru/News/539
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Разрешите адресовать Вам ряд вопросов, которые помогут наиболее продуктивно 

организовать работу по подготовке документального обеспечения процесса: 

1. Требования, связанные с услугами УП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» по оценке периодических обновляемых отчетов по 

безопасности (далее ПООБ) с 01 ноября 2021г. относятся к препаратам, 

получившим бессрочную регистрацию или ко всем РУ, выданным в р. Беларусь? 

2. Имеется ли предварительный вариант Порядка документооборота при 

осуществлении работ (услуг) предприятием по экспертизе ПООБ (планируемого 

для размещения на сайте предприятия в сентябре-октябре 2021 г) для ознакомления 

ДРУ? Просим предварительно описать порядок взаимодействия держателей 

регистрационных удостоверений (ДРУ) с УП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» по данной процедуре. 

3. Подтвердите, пожалуйста, планируемая дата вступления в силу Порядка 

документооборота при осуществлении работ (услуг) предприятием по экспертизе 

ПООБ – 01 ноября 2021г? 

4. Что будет основанием для осуществления работ (услуг) предприятием по 

экспертизе ПООБ: планируется ли заключение договоров между ДРУ - УП «Центр 

экспертиз испытаний в здравоохранении»? Какой планируется порядок заключения 

договоров, оплаты услуг: договора на оплату экспертизы будут заключаться на 

каждый препарат (МНН)/каждое РУ/ список препаратов, планируемых в 

квартале/полугодии/году? 

Или заключение договора/оплата услуг будут привязаны к дате подачи периодического 

отчета по конкретному препарату/РУ? 

5. Будет ли требование  предоставлять какие-либо дополнительные 

сопроводительные документы совместно с ПООБ для экспертизы (например, 

сопроводительное письмо, заявку на проведение экспертизы и т.п.)? 

6. Сообщите, пожалуйста, контактное лицо (email, телефон) УП «Центр экспертиз 

испытаний в здравоохранении» для взаимодействия держателя РУ по данной 

процедуре. 

Будем очень признательны за ответы и уточнения по процессу.  

 

Торговое 
наимено-

вание 

Действу-
ющее 

вещество 
или 

комбинация 
действу-

ющих 
веществ 

Междуна-
родная дата 
регистрации 

Форма 
выпуска 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове-

рения 

Дата регис-
трации 

Срок 
действия 

Частот
а 

подачи 
ПООБ 

Дополни-
тельные 

комментарии 
от Пфайзер 

АРОМАЗИН Exemestane 16.12.1998 таблетки 15.03.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

4864/200
0/05/06/1
1/16 

23.02.2016 бессрочно 5 лет submitted on 
12.03.2021 

БИСПОНСА Inotuzumab 
ozogamicin 

29.06.2017 порошок 
лиофилизиров
анный для 
приготовлени

08.03.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Wyeth 
Pharmaceutical 
Division of 
Wyeth 

10811/20/
21 

24.04.2020 24.04.2025 1 год submitted on 
05.03.2021 

Для лекарственного препарата ЗАВИЦЕФТА 

(ceftazidime / avibactam) в соответствии с EURD 

list уточнена дата подачи ПООБ (05.05.2021).  

Для лекарственных препаратов ТИКОВАК И 

ТИКОВАК ДЖУНИОР (tick-borne encephalitis 

vaccine (inactivated)) в соответствии с EURD list 

уточнена международная дата регистрации 

(29.01.2001). 

 

31.3. В Республике Беларусь держателям 

регистрационных удостоверений следует 

представлять ПООБ для зарегистрированных 

лекарственных препаратов: 

1) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации,  
процедуры подтверждения условной 

государственной регистрации лекарственного 

препарата ПООБ представляется в составе 

документов регистрационного досье (не 

представляется для лекарственного препарата из 

лекарственного растительного сырья) согласно 

Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь «О государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) 

лекарственных средств» (в ред. от 27.10.2020 № 

611); 

2) при осуществлении оценки (экспертизы) 

ПООБ уполномоченным органом ПООБ 

представляется в соответствии с Перечнем, 

определяющем периодичность и сроки 

представления ПООБ. 
 

Предварительная информация о 

документообороте при оказании услуг 

(выполнении работ) по экспертизе ПООБ, при 

оказании услуг (выполнении работ) по 

экспертизе ПООБ с учетом экспертизы 

дополнительных материалов размещена на 

сайте УП «ЦЭИЗ». Прейскуранты на оказание 

данных услуг (работ) размещены на сайте 

предприятия в разделе «Услуги» (Прейскурант 

№ 8 и Прейскурант № 9). 

 

 

В проект 

Перечня 

включены 

лекарственные 

препараты 

ЗАВИЦЕФТА 

(ceftazidime / 

avibactam), 

ТИКОВАК И 

ТИКОВАК 

ДЖУНИОР 

(tick-borne 

encephalitis 

vaccine 

(inactivated)), 

графики подачи 

ПООБ 

определены     

на основании 

EURD list. 
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я раствора 
для 
инфузий/инъе
кций 

Holdings LLC, 
США/ 
Pharmacia & 
Upjohn 
Company LLC, 
США 

БОЗУЛИФ Bosutinib 04.09.2012 таблетки 12.05.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10755/19 26.09.2019 26.09.2024 1 год submitted on 
14.05.2021 

ВИАГРА Sildenafil 14.09.1998 таблетки 31.03.2022 Pfizer 
Manufacturin
g Services, 
Ирландия 

Fareva 
Amboise, 
Франция 

10851/20 16.09.2020 16.09.2025 5 лет Accepted 

ВИБРАМИЦИ
Н 

Doxycycline 05.05.1967 таблетки 
шипучие/раст
воримые 

03.08.2025 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Fareva 
Amboise, 
Франция 

7869/06/1
1/16/18 

26.03.2018 бессрочно 13 лет Accepted 

ВИЗИМПРО Dacomitinib 
monohydrat
e 

27.09.2018 таблетки 05.12.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10863/20 21.10.2020 21.10.2025 6 
месяце
в 

Accepted 

ДАЛАЦИН Ц Clindamycin 16.10.1969 капсулы 13.01.2022 Pfizer 
Manufacturin
g Services, 
Ирландия 

Fareva 
Amboise, 
Франция 

9048/09/1
5/16/20 

13.10.2020 бессрочно 3 года Accepted 

ДИФЛЮКАН Fluconazole 08.03.1988 капсулы 31.05.2023 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Fareva 
Amboise, 
Франция 

1959/96/0
1/06/11/1
6/17 

13.01.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ДОСТИНЕКС Cabergoline 13.03.1992 таблетки 10.06.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

1110/97/0
3/07/12/1
6/17 

27.11.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ЗИНФОРО Ceftaroline 
fosamil 

29.10.2010 порошок для 
приготовлени
я раствора 
для 
инъекций/инф
узий 

06.01.2021 Pfizer 
Ireland 
Pharmaceuti
cals, 
Ирландия 

ACS DOBFAR 
S.p.a., Италия 

10917/21 16.02.2021 16.02.2026 1 год Accepted 

ИБРАНСА Palbociclib 03.02.2015 капсулы 11.10.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10459/16/
17/19/21 

19.01.2021 бессрочно 1 год submitted on 
12.10.2020 

ИБРАНСА Palbociclib 03.02.2015 капсулы 11.10.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10888/20 30.12.2020 30.12.2025 1 год submitted on 
12.10.2020 

ИНЛИТА Axitinib 27.01.2012 таблетки 06.04.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10294/14/
16/20 

23.01.2020 бессрочно 3 года Accepted 

КРЕЗЕМБА Isavuconazo
le 

06.09.2015 капсулы 15.11.2020 Pfizer 
Manufacturin
g Services, 
Ирландия 

SwissCo 
Services AG, 
Швейцария 

10912/21 12.02.2021 12.02.2026 1 год Accepted 

КСАЛАКОМ Latanoprost, 
Timolol 

05.06.1996 капли(раствор
/суспензия) 
глазные 

02.09.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

7227/05/1
2/17/19 

03.05.2017 бессрочно 5 лет Accepted 

КСАЛАТАН Latanoprost 05.06.1996 капли(раствор
/суспензия) 
глазные 

29.07.2023 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

3268/98/2
000/03/08
/13/17/18 

30.05.2018 бессрочно 5 лет Accepted 

КСАЛКОРИ Crizotinib 26.08.2011 капсулы 23.11.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10169/13/
14/15/18/
21 

06.11.2018 бессрочно 2 года Accepted 
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ЛИПРИМАР Atorvastatin 07.11.1996 таблетки 29.01.2024 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Pharmaceutical
s LLC, 
США/Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

3682/98/0
4/04/08/0
9/14/16/1
9 

01.03.2019 бессрочно 6 лет Accepted 

ЛИРИКА Pregabalin 06.07.2004 капсулы 11.04.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

8336/07/1
2/16/17 

08.08.2017 бессрочно 1 год submitted on 
07.04.2021 

ЛОРБРЕНА Lorlatinib 21.09.2018 таблетки 29.11.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

10951/21 27.05.2021 27.05.2026 6 
месяце
в 

Accepted 

МЕДРОЛ Methylpredni
solone 

18.12.1957 таблетки 28.02.2021 Pfizer Export 
B.V., 
Нидерланд
ы 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

2153/96/0
3/07/12/1
6/17/20/2
1 

07.12.2017 бессрочно 3 года submitted on 
25.02.2021 

НОРВАСК Amlodipine 08.03.1989 таблетки 05.06.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Pharmaceutical
s LLC, США/ 
Pfizer 
Manufacturing 
Deutschland 
GmbH, 
Германия 

6426/03/0
8/13/13/1
5/17/19 

05.04.2019 бессрочно 5 лет Accepted 

ПРЕВЕНАР 13 Pneumococc
us, purified 
polysacchari
des antigen 
conjugated 

09.12.2009 суспензия 09.04.2023 Пфайзер 
Инновации 
ООО, 
Российская 
Федерация 

НПО 
Петровакс 
Фарм ООО, 
Российская 
Федерация 

10684/18 20.12.2018 20.12.2023 3 года Accepted 

ПРЕВЕНАР 13 Pneumococc
us, purified 
polysacchari
des antigen 
conjugated 

09.12.2009 суспензия 09.04.2023 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США/ Pfizer 
Ireland 
Pharmaceutical
s, Ирландия/ 
Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

9927/12/1
5/16/17/1
9 

29.03.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ПРЕПИДИЛ Dinoproston
e 

26.09.1972 гель 
интрацервика
льный 

29.12.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

1890/96/0
2/05/07/1
2/17 

09.03.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ПРОВЕРА Medroxypro
gesterone 

20.08.1959 таблетки 18.11.2025 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

717/94/99
/04/09/15/
16/20 

04.06.2020 бессрочно 13 лет Accepted 

ПРОСТИН Е2 Dinoproston
e 

26.09.1972 концентрат 
для 
приготовлени
я раствора 
для 
инфузий/инъе
кций 

29.12.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

2135/96/0
2/07/12/1
6/17 

03.05.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ПРОСТИН Е2 Dinoproston
e 

26.09.1972 гель 
вагинальный 

29.12.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

2136/96/0
2/06/07/1
2/16/17 

03.05.2017 бессрочно 3 года Accepted 

СЕРМИОН Nicergoline 26.05.1972 таблетки 23.08.2025 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

2160/96/0
1/06/11/1
5/16 

28.07.2016 бессрочно 5 лет Accepted 

СОЛУ-
МЕДРОЛ 

Methylpredni
solone 

18.12.1957 порошок 
лиофилизиров
анный для 
приготовлени
я раствора 

28.02.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

719/94/02
/07/12/16/
17 

03.05.2017 бессрочно 3 года submitted on 
25.02.2021 
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для 
инфузий/инъе
кций 

СУТЕНТ Sunitinib 
malate 

19.07.2006 капсулы 29.07.2023 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

8232/07/1
2/16/17 

27.04.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ТАЛЗЕННА Talazoparib 16.10.2018 капсулы 24.12.2020 Pfizer 
Manufacturin
g Services, 
Ирландия 

Pfizer 
Manufacturing 
Services, 
Ирландия/Exc
ella GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

10903/21 01.02.2021 01.02.2026 1 год Accepted 

ТИГАЦИЛ Tigecycline 24.04.2006 порошок для 
приготовлени
я раствора 
для 
инъекций/инф
узий 

12.09.2023 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Wyeth Lederle 
S.r.l., Италия 

10035/12/
16/17 

30.11.2017 бессрочно 3 года Accepted 

ТОРИЗЕЛ Temsirolimu
s 

19.11.2007 концентрат 
для 
приготовлени
я раствора 
для 
инфузий/инъе
кций 

29.06.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pierre Fabre 
Medicament 
Production, 
Франция / 
Wyeth Lederle 
S.r.l., Италия 

10126/13/
16/18 

25.04.2018 бессрочно 3 года submitted on 
15.06.2021 

ТРУМЕНБА Neisseria 
meningitidis 
serogroup B 
fHbp 
subfamily A 
and B 

29.10.2014 суспензия для 
инфузий/инъе
кций 

06.01.2021 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Ireland 
Pharmaceutical
s, 
Ирландия/Pfiz
er 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

10654/18/
20 

28.06.2018 28.06.2023 1 год submitted on 
13.01.2021 

ФРАГМИН Dalteparin 26.08.1985 раствор для 
инъекций/инф
узий 

29.11.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

3311/98/0
3/08/13/1
6/18 

30.05.2018 бессрочно 5 лет submitted on 
27.11.2020 

ФРАГМИН Dalteparin 
sodium 

26.08.1985 раствор для 
инъекций/инф
узий 

29.11.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

3311/98/0
3/08/13/1
6/18 

30.05.2018 бессрочно 5 лет submitted on 
27.11.2020 

ФРАГМИН Dalteparin 26.08.1985 раствор для 
инъекций/инф
узий 

29.11.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium NV, 
Бельгия 

3311/98/2
000/03/06
/08/13/16/
18 

30.05.2018 бессрочно 5 лет submitted on 
27.11.2020 

ФРАГМИН Dalteparin 
sodium 

26.08.1985 раствор для 
инъекций/инф
узий 

29.11.2020 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium NV, 
Бельгия 

3311/98/2
000/03/06
/08/13/16/
18 

30.05.2018 бессрочно 5 лет submitted on 
27.11.2020 

ЭНБРЕЛ Etanercept 03.02.2000 лиофилизиров
анный 
порошок для 
приготовлени
я раствора  
для местного 
и 
парентеральн
ого 
применения 

03.05.2023 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

10500/16/
19 

28.07.2016 28.07.2021 3 года Accepted 

ЭРАКСИС Anidulafungi
n 

20.09.2007 порошок 
лиофилизиров
анный для 
приготовлени
я раствора 
для 
инфузий/инъе
кций 

01.05.2022 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pharmacia & 
Upjohn 
Company LLC, 
США 

8534/08/1
1/13/17/1
8 

30.05.2018 бессрочно 5 лет Accepted 

ЭСТРАЦИТ Estramustin
e 

02.09.1971 капсулы 01.12.2025 Pfizer H.C.P. 
Corporation, 
США 

Pfizer Italia 
S.R.L., Италия 

3174/98/0
3/08/13/1
6/18/20 

03.12.2018 бессрочно 13 лет Accepted 
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ЗАВИЦЕФТА Avibactam 
Sodium, 
Ceftazidime 
Pentahydrat
e 

25.02.2015 порошок для 
приготовлени
я концентрата 
для приготов-
ления раство-
ра для 
инфузий  

25.05.2022 Pfizer 
Ireland 
Pharmaceuti
cals, 
Ирландия 

GlaxoSmithKlin
e 
Manufacturing 
S.p.A., Италия 

10934/21 16.03.2021 16.03.2026 1 год Accepted 

ТИКОВАК Encephalitis, 
tick borne, 
inactivated, 
whole virus 

09.01.2001 суспензия для 
внутримышеч
ного введения 
в 
предваритель
но 
заполненном 
шприце 

01.05.2023 Pfizer 
Ireland 
Pharmaceuti
cals, 
Ирландия 

Baxter AG, 
Австрия, Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

10873/20 25.11.2020 25.11.2025 3 года Accepted 

ТИКОВАК 
ДЖУНИОР 

Encephalitis, 
tick borne, 
inactivated, 
whole virus 

09.01.2001 суспензия для 
внутримышеч
ного введения 
в 
предваритель
но 
заполненном 
шприце 

01.05.2023 Pfizer 
Ireland 
Pharmaceuti
cals, 
Ирландия 

Baxter AG, 
Австрия, Pfizer 
Manufacturing 
Belgium N.V., 
Бельгия 

10874/20 25.11.2020 25.11.2025 3 года Accepted 

 

Таблица 33 
 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European 
Union 

reference 
date 

(EURD) 
Not 

Available* = 
EURD not 
provided 

during the 
consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in 
GVP Module 
VII, Section 

A) 

Next DLP 
(For active 
substances 

or 
combinatio
n of active 
substances 

with a 
PSUR 

frequency 
of less than 
one year) 

Next 
Submission 

date 
(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 

Section A - For 
active 

substances or 

combination of 
active 

substances 
with a PSUR 
frequency of 
less than one 

year) 

10659 
inotuzumab 
ozogamicin 

29.06.2017 1 year 28.12.2021 08.03.2022     

10757 dacomitinib 27.09.2018 1 year 26.03.2021 04.06.2021 26.09.2021 05.12.2021 

10013 
ceftaroline 
fosamil 

29.10.2010 1 year 28.10.2021 06.01.2022     

10544 palbociclib 03.02.2015 1 year 02.08.2021 11.10.2021     

10022 axitinib 27.01.2012 3 years 26.01.2022 26.04.2022     

10426 isavuconazole 06.09.2015 1 year 06.09.2021 15.11.2021     
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10760 lorlatinib 21.09.2018 6 months 20.03.2021 29.05.2021 20.09.2021 29.11.2021 

2026 
methylprednisol
one 

18.12.1957 3 years 30.11.2023 28.02.2024     

10781 talazoparib 16.10.2018 1 year 15.10.2021 24.12.2021     

10607 

meningococcal 
group B vaccine 
(recombinant, 
adsorbed) 

29.10.2014 1 year 28.10.2021 06.01.2022     

922 
dalteparin 
sodium 

26.08.1985 5 years 31.08.2025 29.11.2025     

10513 
ceftazidime / 
avibactam 

25.02.2015 1 year 24.02.2021 05.05.2021     

2951 

tick-borne 
encephalitis 
vaccine 
(inactivated) 

29.01.2001 3 years 31.01.2023 01.05.2023     

 

32. Добрый день! 

Коллеги, согласно новости размещенной на сайте УП Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении - Новости (rceth.by) 

просим Вас рассмотреть наше обращение, компании АО Киевмедпрепарат, по срокам 

подачи  ПООБ лекарственных препаратов (во вложении данного письма)   и дать ответ на 

наше письмо. 

 

32. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 

 

Проведен анализ представленных держателем 

регистрационных удостоверений предложений 

и данных, размещенных в EURD list. Также 

принята к сведению информация по срокам и 

частоте представления регулярно обновляемых 

отчетов по безопасности лекарственных 

средств, вакцин, туберкулина по 

международным непатентованным названиям 

активного фармацевтического ингредиента или 

комбинаций активных фармацевтических 

ингредиентов в Украине 

(http://www.drlz.com.ua/). 

По результатам рассмотрения поступившего 

обращения возможно сделать следующие 

комментарии и замечания. 

 

32.1. В отношении действующих веществ и 

комбинаций действующих веществ, 

зарегистрированных в Европейском Союзе и 

указанных в EURD list, предлагаемые 

держателем регистрационных удостоверений 

графики подачи ПООБ гармонизированы с 

EURD list. В отношении данных действующих 

Babiy Galina,  

АО Киевмед-

препарат 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

действующее 

вещество 

(комбинацию 

действующих 

веществ)  

«Rhizoma cum 

radicibus 

Valerianae, 

Crataegus fruit, 

Hyperici herba, 

Menthae piperitae 

folium, Humuli 

lupuli, Pyridoxine 

hydrochloride (vit 

B6), 

Nicotinamide (Vit 

PP)» (торговое 

наименование 

СЕДАВИТ)),  

«Piracetam, 

Thiotriazoline»,  

«Chloro-

phylliptum» 

https://www.rceth.by/ru/News/539
https://www.rceth.by/ru/News/539
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веществ и комбинаций действующих веществ 

замечания и комментарии отсутствуют. 

 

32.2. В отношении действующих веществ и 

комбинаций действующих веществ, 

отсутствующих в EURD list: 

 

32.2.1. предложения о международных датах 

регистрации для оригинальных и 

инновационных лекарственных препаратов у 

держателя регистрационных удостоверений 

отсутствуют. 

 

32.2.2.  Для лекарственных препаратов с 

торговым наименованием СЕДАВИТ (Rhizoma 

cum radicibus Valerianae, Crataegus fruit, Hyperici 

herba, Menthae piperitae folium, Humuli lupuli, 

Pyridoxine hydrochloride (vit B6), Nicotinamide 

(Vit PP)) раствор для внутреннего применения 

(номер регистрационного удостоверения   

10544/17) и раствор для внутреннего 

применения (номер регистрационного 

удостоверения   7810/06/11/17) АО 

«Галичфарм» (вопрос п. 9), а также для 

лекарственного препарата СЕДАВИТ, таблетки 

(номер регистрационного удостоверения 

9109/09/14/16/19) АО «Киевмедпрепарат» 

(вопрос п. 32), предложены периодичность 

подачи ПООБ 5 лет и различные даты подачи 

ПООБ. 

Установлен единообразный график подачи 

ПООБ для комбинации действующих веществ 

«Rhizoma cum radicibus Valerianae, Crataegus 

fruit, Hyperici herba, Menthae piperitae folium, 

Humuli lupuli, Pyridoxine hydrochloride (vit B6), 

Nicotinamide (Vit PP)»: 

дата представления (подачи) ПООБ 30.03.2025, 

дата окончания сбора данных 30.12.2024, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

(торговое 

наименование 

ХЛОРОФИЛ-

ЛИПТ) 
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Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

32.2.3. Для лекарственных препаратов с 

торговым наименованием ТИОТРИАЗОЛИН 

(Thiotriazoline) раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения (номер 

регистрационного удостоверения   10553/17), 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения (номер регистрационного 

удостоверения   7901/06/09/11/17) АО 

«Галичфарм» (вопрос п. 9) и для 

лекарственных препаратов ТИОТРИАЗОЛИН, 

таблетки (номер регистрационного 

удостоверения 9814/11/12/17) и 

ТИОТРИАЗОЛИН, таблетки (номер 

регистрационного удостоверения 10543/17/20) 

АО «Киевмедпрепарат» (вопрос п. 32) 

предложены периодичность подачи ПООБ 5 лет 

(номер регистрационного удостоверения   

7901/06/09/11/17) и 15 лет (остальные 

перечисленные выше лекарственные 

препараты), представлены различные 

предложения относительно дат подачи ПООБ. 

В отношении лекарственных препаратов, 

содержащих «Thiotriazoline», на этапе 

формирования Перечня не является 

приемлемым установление периодичности 

подачи ПООБ 15 лет. 

График подачи ПООБ для действующего 

вещества «Thiotriazoline» оставлен без 

изменений: 

дата представления (подачи) ПООБ 01.03.2024, 

дата окончания сбора данных 02.12.2023, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 
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формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

32.2.4. Для лекарственных препаратов с 

торговым наименованием ТИОЦЕТАМ 

(Piracetam, Thiotriazoline) раствор для инъекций 

(номер регистрационного удостоверения   

10529/16), раствор для инъекций (номер 

регистрационного удостоверения   

7986/06/09/11/12/17) АО «Галичфарм» (вопрос 

п. 9) и для лекарственного препарата 

ТИОЦЕТАМ, таблетки (номер 

регистарционного удостоверения 

9827/11/13/16/18) АО «Киевмедпрепарат» 

(вопрос п. 32) представлены аналогичные 

предложения в отношении установления 

графика подачи ПООБ.  

Установлен следующий график подачи ПООБ 

для комбинации действующих веществ 

«Piracetam, Thiotriazoline»: 

дата представления (подачи) ПООБ 30.05.2025, 

дата окончания сбора данных 01.03.2025, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

32.2.5. Для лекарственных препаратов с 

торговым наименованием УРОЛЕСАН (Oleum 

Abies, Oleum Menthae piperitae, Extractum 

fructuum Dauci sativa fluidum, Extractum fructuum 

Strobili lupuli fluidum, Extractum herbae Origani 

fluidum) капли для внутреннего применения 

(номер регистрационного удостоверения   

10759/19), капли для внутреннего применения 
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(номер регистрационного удостоверения   

4535/2000/05/10/13/15/15/20), сироп (номер 

регистрационного удостоверения 8289/07/12/18) 

АО «Галичфарм» (вопрос п. 9) и для 

лекарственного препарата УРОЛЕСАН, 

капсулы (номер регистрационного 

удостоверения 10064/12/16/18/19) АО 

«Киевмедпрепарат» (вопрос п. 32), 

предложены периодичность подачи ПООБ 13 

лет и различные даты подачи ПООБ. 

В отношении комбинации действующих 

веществ «Oleum Abies, Oleum Menthae piperitae, 

Extractum fructuum Dauci sativa fluidum, 

Extractum fructuum Strobili lupuli fluidum, 

Extractum herbae Origani fluidum» на этапе 

формирования Перечня не является 

приемлемым установление периодичности 

подачи ПООБ 13 лет. 

График подачи ПООБ для комбинации 

действующих веществ «Oleum Abies, Oleum 

Menthae piperitae, Extractum fructuum Dauci 

sativa fluidum, Extractum fructuum Strobili lupuli 

fluidum, Extractum herbae Origani fluidum» 

оставлен без изменений: 

дата представления (подачи) ПООБ 14.05.2023, 

дата окончания сбора данных 13.02.2023, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

32.2.6. Лекарственный препарат 

КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ, таблетки 

(номер регистрационного удостоверения 

8665/08/13/18) заявлен одновременно от АО 

«Галичфарм» (вопрос п. 9) и от АО 

«Киевмедпрепарат» (вопрос п. 32). 
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Необходимо уточнить, кто является держателем 

регистрационного удостоверения данного 

лекарственного препарата.  

В отношении лекарственных препаратов, 

содержащих «Xantinol nicotinate», на этапе 

формирования Перечня не является 

приемлемым установление периодичности 

подачи ПООБ 13 лет. 

График подачи ПООБ для действующего 

вещества «Xantinol nicotinate» оставлен без 

изменений: 

дата представления (подачи) ПООБ 07.12.2021, 

дата окончания сбора данных 08.09.2021, 

периодичность подачи ПООБ 5 лет. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

33. Уважаемые господа, 

Настоящим Представительство OOO «Takeda Osteuropa Holding GmbH» (Австрийская 

Республика) в Республике Беларусь выражает свое почтение и направляет следующие 

предложения в отношении проекта перечня ПООБ: 

1. Рассмотреть возможность внесения в таблицу графы под названием «Дата 

окончания сбора данных» - она даст более четкое представление относительно периода, за 

который необходимо предоставить отчет. 

2. Рассмотреть возможность для всех продуктов сделать срок подачи ПООБ не более 

90 календарных дней - Графа «Дата подачи ПООБ» для некоторых продуктов составляет 60 

дней (как в Перечне Европейского Союза по референтным датам и периодичности 

представления ПООБ), для некоторых 90 дней. 

Проект перечня ПООБ с корректировками по продуктам компании Такеда в прикрепленном 

файле (project_list_POOB_Takeda). 

Благодарим за сотрудничество. 

  

В проекте Перечня были обнаружены следующие корректировки, предложенные 

держателем регистарционных удостоверений: 

33. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 
 

33.1. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Инна Бегляк, 

Менеджер по 

фармаконадзору, 

представи-

тельство OOO  

«Takeda 

Osteuropa 

Holding GmbH» 

(Австрийская 

Республика)  

в Республике 

Беларусь 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

Для 

лекарственных 

препаратов 

АДЦЕТРИС 

(Brentuximab 

vedotin), 

АЛУНБРИГ 

(Brigatinib), 

АЛУНБРИГ® 

(Brigatinib), 

ВИПДОМЕТ 

(Alogliptin, 

Metformin), 

ВИПИДИЯ 
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Торговое 
наимено-

вание 

Действу-
ющее 

вещество 
или 

комбинация 
действу-

ющих 
веществ 

Междуна-
родная 

дата 
регистраци

и 

Форма 
выпуска 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове-

рения 

Дата 
регистра-

ции 

Срок 
действия 

Часто-
та 

подачи 
ПООБ 

АДЦЕТРИС Brentuximab 
vedotin 

19.08.2011 порошок 
лиофилизи
рованный 
для 
приготовле
ния 
раствора 
для 
инфузий/ин
ъекций 

29/04/2021 
19.05/2021 

Takeda 
Pharma A/S, 
Дания 

BSP 
Pharmace
uticals 
S.p.A., 
Италия 

10286/14/
16/19 

29.08.2019 бессрочно 1 год 

АЛУНБРИГ Brigatinib 28.04.2017 таблетки 06/07/2021 
26.07.2021 

ARIAD 
Pharmaceuti
cals, Inc., 
США 

Penn 
Pharmace
utical 
Services 
Ltd., 
Великобр
итания/Ta
keda 
Austria 
GmbH, 
Австрия 

10728/19/
20 

31.05.2019 31.05.2024 1 год 

АЛУНБРИГ® Brigatinib 28.04.2017 таблетки 06/07/2021 
26.07.2021 

Ariad 
Pharmaceuti
cals, Inc. 

GmbH 
Takeda 
Austria 
GmbH 
(Австрия) 

ЛП-
№000119-
РГ-BY 

13.01.2021 12.01.2026 1 год 

ВИПДОМЕТ Alogliptin, 
Metformin 

16.04.2013 таблетки 24/06/2021 
14.07.2021 

Takeda 
Pharma AG, 
Швейцария 

Takeda 
GmbH, 
Германия/ 
Takeda 
Ireland 
Ltd., 
Ирландия 

10737/19 26.06.2019 26.06.2024 1 год 

ВИПИДИЯ Alogliptin 16.04.2013 таблетки 24/06/2021 
14.07.2021 

Stada 
Arzneimittel 
AG, 
Германия 

Takeda 
Ireland 
Ltd., 
Ирландия 

10691/19/
21 

21.01.2019 21.01.2024 1 год 

ГИНИПРАЛ Hexoprenalin
e 

13.08.1970 раствор 
для 
инъекций/и
нфузий 

11/11/2020 
11.11.2025 

Takeda 
Austria 
GmbH, 
Австрия 

Takeda 
Austria 
GmbH, 
Австрия 

9532/95/2
000/06/11/
11/15/20 

24.04.2020 бессрочно 5 лет 

КАЛЬЦИЙ-Д3 
НИКОМЕД 

Calcium 
carbonate, 
Cholecalcifer
ol 

Данные 
отсутствую
т 

таблетки 
жевательн
ые 

29/01/2023 
29.01.2025 

Takeda AS, 
Норвегия 

Takeda 
AS, 
Норвегия 

2193/96/0
1/06/11/15
/16/18 

08.12.2016 бессрочно 3 года 
5 лет 

КАЛЬЦИЙ-Д3 
НИКОМЕД 

Calcium 
carbonate, 
Cholecalcifer
ol 

Данные 
отсутствую
т 

таблетки 
жевательн
ые 

29/01/2023 
29.01.2025 

Takeda AS, 
Норвегия 

Takeda 
AS, 
Норвегия 

8954/09/1
4/15/15/16
/19 

25.09.2019 бессрочно 3 года 
5 лет 

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 
 

33.2. Для лекарственных препаратов 

АДЦЕТРИС (Brentuximab vedotin), АЛУНБРИГ 

(Brigatinib), АЛУНБРИГ® (Brigatinib), 

ВИПДОМЕТ (Alogliptin, Metformin), 

ВИПИДИЯ (Alogliptin), НИНЛАРО (Ixazomib), 

ТАКЗАЙРО (Lanadelumab), ЭЛАПРАЗА 

(Idursulfase), ЭНТИВИО (Vedolizumab) даты 

подачи ПООБ и даты окончания сбора данных 

определены в соответствии с EURD list (таблица 

34 первого столбца п. 33). 

Предложения держателя регистрационных 

удостоверений в отношении изменений дат 

подачи ПООБ для указанных выше 

лекарственных препаратов отклонены. 

Поскольку периодичность (частота) подачи 

ПООБ для данных лекарственных препаратов 

составляет 1 год, даты окончания сбора данных 

определены за 70 дней до даты подачи ПООБ. 

 

33.3. Для лекарственных препаратов НИНЛАРО 

(Ixazomib) и ТАКЗАЙРО (Lanadelumab) в 

соответствии с обновлением EURD list 

определены следующие даты окончания сбора 

данных и следующие даты подачи 

(представления) ПООБ (таблица 34 первого 

столбца п. 33). 

 

33.4. Для лекарственного препарата 

ГИНИПРАЛ (Hexoprenaline) в соответствии с 

обновлением EURD list и предложениями 

держателя регистрационного удостоверения 

определены (таблица 35 первого столбца п. 33):  

дата подачи (представления) ПООБ 11.11.2025,  

дата окончания сбора данных 13.08.2025.  

 

33.5. Для указанных в обращении 

лекарственных препаратов, содержащих 

«Calcium carbonate, Cholecalciferol», с 

(Alogliptin), 

НИНЛАРО 

(Ixazomib), 

ТАКЗАЙРО 

(Lanadelumab), 

ЭЛАПРАЗА 

(Idursulfase), 

ЭНТИВИО 

(Vedolizumab), 

ГИНИПРАЛ 

(Hexoprenaline)   

даты подачи 

ПООБ и даты 

окончания сбора 

данных 

определены  

в соответствии  

с EURD list. 

  

Для 

лекарственных 

препаратов 

НИНЛАРО 

(Ixazomib), 

ТАКЗАЙРО 

(Lanadelumab),  

ГИНИПРАЛ 

(Hexoprenaline)  

в соответствии  

с обновлением 

EURD list 

определены 

следующие даты 

окончания сбора 

данных и 

следующие даты 

подачи 

(представления) 

ПООБ. 

 

Для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих 

«Calcium 

carbonate, 

Cholecalciferol»,    
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КАЛЬЦИЙ-Д3 
НИКОМЕД 
ФОРТЕ 

Calcium 
carbonate, 
Cholecalcifer
ol 

Данные 
отсутствую
т 

таблетки 
жевательн
ые 

29/01/2023 
29.01.2025 

Takeda AS, 
Норвегия 

Takeda 
AS, 
Норвегия 

5363/01/0
6/11/15/16 

08.12.2016 бессрочно 3 года 
5 лет 

НИНЛАРО Ixazomib 20.11.2015 капсулы 28/01/2021 
17.02.2022 

Millennium 
Pharmaceuti
cals, Inc., 
США 

Haupt 
Pharma 
Amareg 
GmbH, 
Германия/ 
AndersonBr
econ (UK) 
Limited, 
Великобрит
ания/ 
Eurofins 
Biopharma 
Product 
Testing 
Ireland 
Limited, 
Ирландия/ 
Takeda 
Ireland Ltd., 
Ирландия 

10574/17/
19/20 

28.06.2017 28.06.2022 1 год 

ТАКЗАЙРО Lanadeluma
b 

23.08.2018 раствор 
для 
инъекций/и
нфузий 

31/10/2020 
19.11.2021 

Shire 
Pharmaceuti
cals Ireland 
Limited, 
Ирландия 

Vetter 
Pharma-
Fertigung 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия/ 
Baxter AG, 
Австрия/ 
Shire 
Pharmace
uticals 
Ireland 
Limited, 
Ирландия 

10902/21 01.02.2021 01.02.2026 1 год 

ФЕЙБА Factor VIII 
inhibitor 
bypassing 
activity 

Данные 
отсутствую
т 

порошок 
лиофилизи
рованный 
для 
приготовле
ния 
раствора 
для 
инфузий/ин
ъекций 

29/07/2021 
28.05.2021 

Baxter AG, 
Австрия 

Baxter AG, 
Австрия 

8787/08/1
4/17/19 

03.04.2019 бессрочно 5 лет 
1 год 

ЭЛАПРАЗА Idursulfase 08.01.2007 концентрат 
для 
приготовле
ния 
раствора 
для 
инфузий/ин
ъекций 

01/10/2021 
21.10.2021 

Shire Human 
Genetic 
Therapies 
AB, Швеция 

Shire 
Human 
Genetic 
Therapies 
AB, 
Швеция/Vett
er Pharma-
Fertigung 
GmbH & Co. 
KG, 
Германия/D
HL Supply 
Chain 
(Netherlands
) B.V., 
Нидерланд
ы/Shire 
Pharmaceuti
cals (Ireland) 

10499/16/
17 

28.07.2016 28.07.2021 1 год 

торговыми наименованиями   КАЛЬЦИЙ-Д3 

НИКОМЕД, КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД 

ФОРТЕ, а также лекарственных препаратов 

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ, 

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ПЛЮС, КАЛЬЦИЙ 

Д3 ФАРМЛЭНД, КАЛЬЦИЙ-Д3-400, 

КАЛЬЦИЙ-Д3-800 МАКС, КАЛЬЦИЙ-Д3-

МИК, КАЛЬЦИЙ-Д3-МИК ФОРТЕ в 

соответствии с обновлением EURD list 

определены (таблица 36 первого столбца п. 33): 

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет, 

дата подачи (представления) ПООБ 29.01.2025, 

дата окончания сбора данных 31.10.2024. 

 

33.6. Для лекарственного препарата ФЕЙБА 

(Factor VIII inhibitor bypassing activity) в EURD 

list не обнаружены действующее вещество или 

комбинация действующих веществ, которые бы 

полностью соответствовали составу данного 

лекарственного препарата. Предложения 

держателя регистрационного удостоверения 

приняты, для лекарственного препарата ФЕЙБА 

(Factor VIII inhibitor bypassing activity) 

определены: 

дата подачи (представления) ПООБ 28.05.2021, 

дата окончания сбора данных 19.03.2021, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 1 год, 

следующая дата подачи (представления) ПООБ 

28.05.2022, 

следующая дата окончания сбора данных 

19.03.2022. 

 

в соответствии  

с обновлением 

EURD list 

определены 

следующие даты 

окончания сбора 

данных и 

следующие даты 

подачи 

(представления) 

ПООБ. 

 

Для 

лекарственного 

препарата 

ФЕЙБА (Factor 

VIII inhibitor 

bypassing 

activity) в 

соответствии с 

предложениями 

держателя 

регистра-

ционного 

удостоверения 

определены 

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ,  

следующая дата 

подачи ПООБ,  

следующая дата 

окончания сбора 

данных.  
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Limited, 
Ирландия 

ЭНТИВИО Vedolizumab 20.05.2014 порошок 
для 
приготовле
ния 
раствора 
для 
инъекций/и
нфузий 

28/07/2021 
17.08.2021 

Takeda 
Pharma A/S, 
Дания 

Hospira, 
Inc., США/ 
Takeda 
Austria 
GmbH, 
Австрия 

10557/17/
19/21 

29.03.2017 29.03.2022 1 год 

ЭНТИВИО Vedolizumab 20.05.2014 порошок 
для 
приготовле
ния 
раствора 
для 
инъекций/и
нфузий 

28/07/2021 
17.08.2021 

Takeda 
Pharma A/S, 
Дания 

Takeda 
Pharmace
utical 
Company 
Limited, 
Япония/ 
Takeda 
Austria 
GmbH, 
Австрия 

10557/17/
19/21 

29.03.2017 29.03.2022 1 год 

 

Таблица 34 
 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not 
provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

10039 brentuximab vedotin 19.08.2011 1 year 18.02.2021 29.04.2021 

10728 brigatinib 28.04.2017 1 year 27.04.2021 06.07.2021 

10061 
alogliptin, alogliptin / 
metformin, alogliptin 
/ pioglitazone 

16.04.2013 1 year 15.04.2021 24.06.2021 

1722 idursulfase 08.01.2007 1 year 23.07.2021 01.10.2021 

10186 vedolizumab 20.05.2014 1 year 19.05.2021 28.07.2021 

10535 ixazomib 20.11.2015 1 year 19.11.2021 28.01.2022 

10743 lanadelumab 23.08.2018 1 year 22.08.2021 31.10.2021 
 

Таблица 35 
 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not 
provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

3170 hexoprenaline sulfate 13.08.1970 5 years 13.08.2025 11.11.2025 

  



86 
 

Таблица 36 
 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 

date 

(According to the 

timelines defined 

in GVP Module 

VII, Section A) 

10386 
calcium salts / 
colecalciferol 

Not Available* 5 years 31.10.2024 29.01.2025 
 

34. Глубокоуважаемые господа, 

Компания CSL Behring выражает Вам свое почтение и просит Вас внести 

следующие изменения в перечень периодических отчетов по безопасности: 

1. Для препарата Коаплекс изменить дату подачи ПООБ с 29.07.2021 на 

29.07.2026, так как указанный в проекте перечня отчет уже был подан в Центр 

Экспертиз по прежней процедуре 27 июля 2021 года. 

2. Убрать из перечня препарат Мононайн, так как государственная регистрация 

на этот препарат в Республике Беларусь была отменена. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы. 
 

34. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

34.1. Для лекарственного препарата 

КОАПЛЕКС следующая дата окончания сбора 

данных и следующая дата подачи 

(представления) ПООБ будут установлены 

после актуализации EURD list. Текущая 

процедура оценки ПООБ в Европейском Союзе 

не завершена. 
 

34.2. Лекарственный препарат МОНОНАЙН 

исключен из проекта Перечня в связи с 

прекращением действия регистрационного 

удостоверения         № 9556/11/16 от 27.04.2016 

на лекарственный препарат, и исключения его из 

Государственного реестра лекарственных 

средств Республики Беларусь. 
 

Рустам Кулиев, 

Старший 

региональный 

менеджер по 

фармаконадзору 

и безопасности 

по России и СНГ 

 

Лекарственный 

препарат 

МОНОНАЙН 

исключен  

из проекта 

Перечня  

в связи  

с прекращением 

действия 

регистра-

ционного 

удостоверения. 

35. Уважаемые коллеги, здравствуйте! 

В лице представителя держателей регистрационных удостоверений Recordati Ireland 

Ltd. (Ирландия) и Laboratoires Bouchara-Recordati (Франция), просим 

внести/изменить в списке следующие данные: 

1. Внести графу DLP; 

2. Нео-Тержинан (Laboratoires Bouchara-Recordati) – обновить даты на новые 

даты согласно EUDRA списку: 

3.  

10508 

metronidazole / 

neomycin / 
nystatin 

02.05.1997 
5 

years 

02.09.2025 

(DLP) 
01.12.2025     No 28.04.2021 

PSUR frequency 

and DLP were 
updated on 

28/04/2021 

 
PRAC 

representative 

was updated on 
31/03/2021 

PSUSA/00

010508/202
509 

35. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

35.1. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Krylova Galina, 

QPPV FIC 

MEDICAL / 

BELARUS, 

ARMENIA, 

AZERBAIDJAN, 

GEORGIA, 

KAZAKHSTAN, 

MONGOLIA, 

UZBEKISTAN, 

TADJIKISTAN, 

TURKME-

NISTAN 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

Для 

лекарственного 

препарата НЕО-

ТЕРЖИНАН  

в соответствии  

с обновлением 

EURD list 

определены 

следующая дата 

окончания сбора 

данных и 

следующая дата 
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DLP was updated 

on 06/06/2018 

 
Lead MS and 

PRAC 

Rapporteur name 
was added on 

28/02/2017 

 
New entry added 

on 28/06/2016 
 

3. Тержинан (Laboratoires Bouchara-Recordati) – Тержинан не реализуется на 

рынке ЕС, но мы были бы очень признательны, если бы даты были изменены на 

один из следующих вариантов (в соответствии с графиком подач в Украине и 

России): 

с 19.06.2019 по 18.06.2022 (DLP)- подача 16.09.2022 (периодичность – 3 года) - 

Россия 

с 02.04.2018 по 01.04.2031 (DLP) – подача 30.06.2021 (периодичность – 13 лет) – 

Украина 
 

4. Гинкор Форт (Tonipharm, деятельность по фармаконадзору передана 

Laboratoires Bouchara-Recordati) – просим изменить период подачи ПООБ в списке 

на следующий: 

с 01.05.2020 по 09.10.2022 (DLP) – подача 07.01.2023 (периодичность – 3 года). 

  

В дополнение просим опубликовать информацию, с какой частотой будет 

пересматриваться список (с учетом новых регистраций/аннулирований и т.д.), и 

срок экспертизы отчетов. 

Благодарим за понимание и положительное решение вопроса! 

Хорошего дня! 

Таблица 37 
 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission date 
(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

10508 
metronidazole / 
neomycin / nystatin 

02.05.1997 5 years 02.09.2025 01.12.2025 

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 
 

35.2. Для лекарственного препарата НЕО-

ТЕРЖИНАН в соответствии с обновлением 

EURD list определены следующая дата 

окончания сбора данных и следующая дата 

подачи (представления) ПООБ (таблица 37 

первого столбца п. 35). 
 

35.3. Комбинация действующих веществ 

«Ternidazole, Neomycin, Nystatin, Prednisolone» 

(оригинальный лекарственный препарат 

ТЕРЖИНАН) отсутствует в EURD list. Для 

оригинального лекарственного препарата 

ТЕРЖИНАН на основании обращения 

держателя регистрационного удостоверения в 

проекте Перечня определен график подачи 

ПООБ, соответствующий графику подачи 

ПООБ в Российской Федерации: 

дата подачи (представления) ПООБ 16.09.2022, 

дата окончания сбора данных 18.06.2022, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 
 

35.4. Комбинация действующих веществ 

«Ginkgo biloba, Heptaminol hydrochloride, 

Troxerutin» (оригинальный лекарственный 

препарат ГИНКОР ФОРТ) отсутствует в EURD 

list. Для оригинального лекарственного 

препарата ГИНКОР ФОРТ на основании 

обращения держателя регистрационного 

удостоверения определен следующий график 

подачи ПООБ: 

дата подачи (представления) ПООБ 07.01.2023, 

дата окончания сбора данных 09.10.2022, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 
 

35.5. Перечень будет обновляться на основании 

актуализации сведений в EURD list, 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь, Едином реестре 

зарегистрированных лекарственных средств 

Евразийского экономического союза. 

подачи 

(представления) 

ПООБ. 

 

Для 

лекарственных 

препаратов 

ТЕРЖИНАН и 

ГИНКОР ФОРТ  

изменена  

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ, 

определены 

следующие даты 

окончания сбора 

данных, 

следующие даты 

подачи 

(представления) 

ПООБ. 
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Актуализированная версия Перечня будет 

размещаться на официальном сайте УП «ЦЭИЗ»  

в глобальной компьютерной сети Интернет 

(https://www.rceth.by/). 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

36. Уважаемые коллеги, 

Уважаемая Екатерина Александровна, 

Просим рассмотреть информацию с нашей стороны в отношении оригинальных 

препаратов ЗАО «БИОКАД» в части МДР и установленной периодичности 

представления ПООБ. 

Просим сообщить при наличии вопросов или невозможности согласовать 

предлагаемый график представления ПООБ. 

Спасибо Вам большое! 

 

36. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

36.1. Комбинация действующих веществ 

«Benzocaine, Interferon alfa-2b, Taurine» 

(оригинальный лекарственный препарат 

ГЕНФЕРОН, суппозитории вагинальные и 

ректальные) отсутствует в EURD list. Для 

оригинального лекарственного препарата 

ГЕНФЕРОН на основании обращения держателя 

регистрационного удостоверения определен 

следующий график подачи ПООБ: 

международная дата регистрации 01.09.2004, 

дата подачи (представления) ПООБ 29.11.2022, 

дата окончания сбора данных 31.08.2022, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 

 

36.2. Комбинация действующих веществ 

«Interferon alfa-2b, Taurine» (оригинальный 

лекарственный препарат ГЕНФЕРОН ЛАЙТ, 

суппозитории вагинальные и ректальные) 

отсутствует в EURD list. Для оригинального 

лекарственного препарата ГЕНФЕРОН ЛАЙТ 

на основании обращения держателя 

регистрационного удостоверения определен 

следующий график подачи ПООБ: 

международная дата регистрации 13.07.2009, 

дата подачи (представления) ПООБ 10.10.2022, 

дата окончания сбора данных 12.07.2022, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 

 

Сеткина 

Светлана 

Борисовна,  

Руководитель 

отдела 

безопасности 

лекарственных 

средств 

 

Для 

оригинальных 

лекарственных 

препаратов  

ГЕНФЕРОН 

(Benzocaine, 

Interferon alfa-2b, 

Taurine), 

суппозитории 

вагинальные и 

ректальные, 

ГЕНФЕРОН 

ЛАЙТ (Interferon 

alfa-2b, Taurine), 

суппозитории 

вагинальные и 

ректальные, 

ГЕНФЕРОН 

ЛАЙТ (Interferon 

alfa-2b, Taurine), 

спрей назальный 

дозированный, 

ГЕНФЕРОН 

ЛАЙТ (Interferon 

alfa-2b, Taurine), 

капли назальные 

в проект 

Перечня  

внесены 

изменения  

в графики 

подачи ПООБ. 
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36.3. Комбинация действующих веществ 

«Interferon alfa-2b, Taurine» (оригинальный 

лекарственный препарат ГЕНФЕРОН ЛАЙТ, 

спрей назальный дозированный) отсутствует в 

EURD list. Для оригинального лекарственного 

препарата ГЕНФЕРОН ЛАЙТ на основании 

обращения держателя регистрационного 

удостоверения определен следующий график 

подачи ПООБ: 

международная дата регистрации 31.08.2010, 

дата подачи (представления) ПООБ 28.11.2023, 

дата окончания сбора данных 30.08.2023, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 

 

36.4. Комбинация действующих веществ 

«Interferon alfa-2b, Taurine» (оригинальный 

лекарственный препарат ГЕНФЕРОН ЛАЙТ, 

капли назальные) отсутствует в EURD list. Для 

оригинального лекарственного препарата 

ГЕНФЕРОН ЛАЙТ на основании обращения 

держателя регистрационного удостоверения 

определен следующий график подачи ПООБ: 

международная дата регистрации 25.11.2013, 

дата подачи (представления) ПООБ 22.02.2024, 

дата окончания сбора данных 24.11.2023, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 

На данный момент лекарственный препарат 

ГЕНФЕРОН ЛАЙТ (капли назальные) 

отсутствует в проекте Перечня в связи с 

истечением действия его регистрационного 

удостоверения. 

 

36.5. Оригинальный лекарственный препарат 

ИЛСИРА (Levilimab) зарегистрирован в 

Республике Беларусь 12.08.2021 по процедуре 

условной государственной регистрации. 

Действующее вещество «Levilimab» отсутствует 

в EURD list. Для оригинального лекарственного 

препарата ИЛСИРА на основании обращения 

держателя регистрационного удостоверения 

В проект 

Перечня 

включен  

лекарственный 

препарат 

ИЛСИРА 

(Levilimab). 
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определена международная дата регистрации 

05.06.2020. 

Согласно решению комиссии по лекарственным 

средствам Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь (Протокол № 7 от 

12.08.2021) одним из условий регистрации было 

обязать заявителя представить первый 

периодический обновляемый отчет по 

безопасности лекарственного препарата в 

течение шести месяцев после регистрации. 

Держателю регистрационного удостоверения 

необходимо представить ПООБ до 12.02.2022. 

 

Справочно 

В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». Сведения, 

размещенные в столбце «Дата окончания сбора 

данных», указаны в соответствии с частью 

третьей подпункта 8.8.1 раздела 8 Правил 

надлежащей практики фармаконадзора 

Евразийского экономического союза: «Срок 

подачи ПООБ составляет не более 90 

календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 
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37. Добрый день,  

Компания Пьер Фабр Медикамент хотела бы внести свой комментарий в Проект 

перечня сроков предоставления периодических обновляемых отчетов по 

безопасности (ПООБ). 

В представленном перечне препаратов мы хотели внести изменения по срокам 

подачи препарата Цикло 3 форт и изменить его на 01.09.2023г, если это будет 

правильным и возможным. 

Product Name 
Active substance or combinaison 

of active substances 

Submission 

deadline in 

Belarus 

Submission 

deadline in 

France 

OSTEOGENON COATED TABLETS 830 

mg 

OSSEIN HYDROXYAPATITE 

COMPOUND 
01.04.2025 01.04.2025 

CYTEAL SOLUTION FOR EXTERNAL 

USE IN FLASK 250 ml 

CHLORHEXIDINE 

GLUCONATE/CHLOROCRESO

L/HEXAMIDINE DI 

ISETHIONATE 

01.04.2025 01.04.2025 

STRUCTUM CAPSULES 500 mg 
CHONDROITIN SULPHATE 

SODIUM 
01.04.2025 01.04.2025 

37. Предложение рассмотрено и отклонено. 
 

Для уполномоченного органа является важным 

осуществить одновременную оценку 

(экспертизу) ПООБ всех лекарственных 

препаратов с одним и тем же действующим 

веществом (комбинацией действующих 

веществ). 

Для комбинаций действующих веществ 

«diosmin / hesperidin» и «ascorbic acid/ dry Ruscus 

extract titrated in sterolic heterosides/ Hesperidin 

methyl chalcone» на этапе формирования 

Перечня график подачи ПООБ определен в 

соответствии с EURD list (таблица 38 первого 

столбца п. 37): 

дата подачи (представления) ПООБ 01.04.2025, 

дата окончания сбора данных 01.01.2025, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 13 лет. 

Для лекарственного препарата  ЦИКЛО 3 ФОРТ 

держатель регистрационного удостоверения 

может представить дополнительный ПООБ 

Дмитрий 

Володин,  

Gérant affaires 

réglementaires 

d'Euromedex 

France en 

Biélorussie  

 

Для комбинаций 

действующих 

веществ 

«diosmin / 

hesperidin» и 

«ascorbic acid/ 

dry Ruscus 

extract titrated in 

sterolic 

heterosides/ 

Hesperidin 

methyl chalcone» 

в проекте 

Перечня 

графики подачи 

ПООБ 

определены  

в соответствии  

с EURD list. 
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TARDYFERON COATED TABLETS 80 

mg 
FERROUS SULPHATE DRIED 01.04.2025 01.04.2025 

GYNO-TARDYFERON  
FERROUS SULPHATE 

DRIED/FOLIC ACID 
01.04.2025 01.04.2025 

CYCLO 3 FORT 

RUSCUS ACULEATUS/ 

HESPERIDIN METHYL 

CHALCONE/ASCORBIC ACID 

01.04.2025 01.09.2023 

NAVELBINE CAPSULES 20 mg / 30mg VINORELBINE TARTRATE 30.06.2022 30.06.2022 

 

Таблица 38 
 

ID 

Active substances and 

combinations of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation 
phases 

PSUR 

Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in 
GVP Module 
VII, Section 

A) 

1107 

diosmin / hesperidin, ascorbic acid/ 
dry Ruscus extract titrated in 
sterolic heterosides/ Hesperidin 
methyl chalcone 

Not Available* 13 years 01.01.2025 01.04.2025 

 

01.09.2023. Однако, целесообразно 

предусмотреть также подачу ПООБ 01.04.2025. 

 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

 

38. Уважаемые специалисты! 

Пересылаем Вам комментарии вместе с приложением от глобальной команды Бауш 

Хелс на английском языке.  

Dear sender, 

Following the LHA of Belarus proposal, please find hereafter Bausch Health comments 

and proposals on the draft List. 

After consideration of the draft List, we acknowledge the use of List of European Union 

reference dates (EURD list) for Bausch Health products when applicable. We have added 

a column to highlight the Data Lock Point of the PSUR (= end of interval period) as per 

EURD list. 

When active ingredient of Bausch Health products is not listed under EURD list, we made 

a proposal based on our internal Bausch Health Report Schedule. 
 

38. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

38.1. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

Александр 

Бакштанович, 

Менеджер по 

фармаконадзору 

по России и 

странам СНГ 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

Для 

лекарственного 

препарата 

АРГО-

СУЛЬФАН 

(Sulfathiazole) 

изменена  

периодичность 

(частота) подачи 

ПООБ, 
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The draft list is attached. It contains an additional column with Data Lock Point of the 

PSUR and Bausch Health comment. We have also applied some suggestion (notes 

highlight by red triangle) regarding the title of columns. 

For the products following EURD list, could you kindly confirm if the column from EURD 

list titled “PSURs required for products referred to in Articles 10(1), 10a, 16a of Directive 

2001/83/EC” have to be taken in consideration for preparation of reports? If yes, Bausch 

Health will consider the legal status of the product registered in BY before preparing the 

report or not. Depending on this column, EURD report can be not requested for generic 

and well-established used status products for some active ingredient entries of EURD list. 

In addition, please be informed that 6 active ingredients from our Bausch Health company 

portfolio in Belarus are not appearing in this draft List:  

• Betamethasone + Gentamicin 

• Carbomer  

• Fluocinolone acetonide + Neomycin sulfate 

• Ofloxacin 

• Oxytetracycline + Hydrocortisone 

• Testosterone propionate + Testosterone phenylpropionate + Testosterone 

isocaproate + Testosterone decanoate 

In case Bausch Health regular submission will be required for these remaining products, 

Bausch Health agree to follow EURD timelines since these active ingredients are well 

listed on EURD list. 

We kindly ask you to acknowledge receipt of this email.  
 

Trade name 

Active 
ingredient or 

combination of 
active 

ingredients 

International 
registration 

date 

Release 
form 

Date of 
PSUR 

submission 
MAH 

Manu-
facturer 

Regis-
tration 
certifi-
cate 

number 

Registration 
date 

Registration 
period 

Freq-
uency 

of 
PSUR 
sub-
mis-
sion 

Data Lock 
Point of the 
PSUR from 
EURD list 

Bausch 
Health 

COMMENT 

АНТИ-
АНГИН 

ФОРМУЛА 

Chlorhexidine, 
Tetracaine 

22.12.1969 

спрей для 
наружного/
местного 

применения 

01.04.2025 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

Herkel 
B.V., 

Нидерла
нды 

9893/1
2/14/17 

25.09.2017 бессрочно 13 лет 01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ХОЛИСАЛ 

Choline 
salicylate, 

Cetalkonium 
chloride 

24.04.1995 
гель 

стоматолог
ический 

23.07.2025 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

7666/0
6/11/15
/16/19 

05.10.2016 бессрочно 13 лет 24.04.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

КЛОВЕЙТ // 
Cloveit 

Clobetasol 21.02.1973 

крем для 
наружного/
местного  

применения 

29.05.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

6991/0
4/09/14
/15/18/
20/21 

08.04.2020 бессрочно 5 years 28.02.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 

 

38.2. Для лекарственного препарата 

АРГОСУЛЬФАН (Sulfathiazole) держателем 

регистрационного удостоверения предложены 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года, 

дата подачи ПООБ 12.07.2021. 

Действующее вещество «Sulfathiazole» 

отсутствует в EURD list. Предложения 

держателя регистрационного удостоверения 

относительно установления периодичности 

(частоты) и даты подачи ПООБ лекарственного 

препарата АРГОСУЛЬФАН приняты. ПООБ за 

отчетный период 10.11.2016 – 12.07.2021 

подлежит представлению в УП «ЦЭИЗ» по 

электронному адресу PSUR@rceth.by без 

заключения договора с УП «ЦЭИЗ» на оказание 

услуг (выполнение работ) по экспертизе ПООБ.  

Для лекарственного препарата АРГОСУЛЬФАН 

(Sulfathiazole) определены: 

дата подачи ПООБ 12.07.2024, 

дата окончания сбора данных 13.04.2024, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 

В Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь отсутствуют 

другие лекарственные препараты, содержащие в 

качестве действующего вещества 

«Sulfathiazole». 

 

38.3.  В Республике Беларусь держателям 

регистрационных удостоверений следует 

представлять ПООБ для зарегистрированных 

лекарственных препаратов: 

1) при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации,  

процедуры подтверждения условной 

государственной регистрации лекарственного 

 определены 

следующая дата 

окончания сбора 

данных, 

следующая дата 

подачи 

(представления) 

ПООБ. 
 

Для 

лекарственных 

препаратов, 

содержащих  

в качестве 

действующих 

веществ 

«betamethasone / 

gentamicin», 

«carbomer» 

«fluocinolone 

acetonide / 

neomycin 

sulfate», 

«ofloxacin», 

«hydrocortisone / 

oxytetracycline», 

«testosterone» 

графики подачи 

ПООБ 

определены  

в соответствии    

с EURD list.  
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КЛОВЕЙТ // 
Cloveit 

Clobetasol 21.02.1973 

мазь для 
наружного/
местного  

применения 

29.05.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

9027/0
4/09/15
/17/20/

21 

04.05.2020 бессрочно 5 years 28.02.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

КОРНЕРЕГЕ
ЛЬ 

Dexpanthenol 03.03.1999 
гель 

глазной 
01.06.2025 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

Dr. 
Gerhard 

Mann 
Chem.-
Pharm. 
Fabrik 
GmbH, 

Германи
я 

6786/0
4/05/09
/14/15/
18/20 

26.10.2020 бессрочно 13 лет 03.03.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ДИЛТИАЗЕ
М 

ЛАННАХЕР 
Diltiazem 02.05.1979 

таблетки 
пролонгиро

ванного 
действия 

31.07.2022 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

G.L. 
Pharma 
GmbH, 

Австрия 

8618/0
8/09/13
/15/17/

18 

06.11.2018 бессрочно 5 лет 02.05.2022 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ЛОРИНДЕН 
С // Lorinden 

C 

Flumetasone, 
Clioquinol 

15.02.1966 мазь 16.05.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

1547/9
5/2000/
05/10/1
5/18/20 

26.10.2020 бессрочно 
13 

years 
15.02.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ЛОРИНДЕН 
А // Lorinden 

A 

Flumetasone, 
Salicylic acid 

Данные 
отсутствуют 

мазь для 
наружного/
местного  

применения 

01.04.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

1546/9
5/2000/
05/10/1
5/18/21 

14.04.2021 бессрочно 
13 

years 
01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ФЛУЦИНАР 
Fluocinolone 

acetonide 
26.02.1965 

гель для 
наружного/
местного 

применения 

27.05.2025 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

2324/9
7/01/06
/11/17 

13.01.2017 бессрочно 13 лет 26.02.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ФЛУЦИНАР 
// Flucinar 

Fluocinolone 
acetonide 

26.02.1965 

мазь для 
наружного/
местного  

применения 

27.05.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

605/94/
99/05/1
0/15/18
/20/21 

27.05.2020 бессрочно 
13 

years 
26.02.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

ГИДРОКОРТ
ИЗОН 

Hydrocortisone 05.08.1952 
мазь 

глазная 
29.11.2024 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

672/95/
99/04/0
9/14/19

/20 

18.08.2020 бессрочно 5 лет 31.08.2024 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed. 

Bausch 
Health will 
follow the 

same 
timelines for 

Laticort 
products.  

МОМЕДЕРМ Mometasone 22.01.1997 

крем для 
наружного/
местного  

применения 

20.08.2023 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

10033/
12/17 

30.11.2017 бессрочно 3 года 22.05.2023 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

АНТИГРИП
ПИН // 

Antigrippin 

Paracetamol, 
Chlorphenamin

e maleas, 
Ascorbic acid 

Данные 
отсутствуют 

порошок 
для 

приготовле
ния 

суспензии/р
аствора 

для приема 
внутрь 

01.04.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ЗАО, 
Республика 
Беларусь 

Natur 
Produkt 
Pharma 
Sp.z.o.o, 
Польша 
упако-
вано 
Инос-

транное 
произ-
вод-

20/05/2
678 

29.03.2017 29.03.2022 
13 

years 
01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

препарата ПООБ представляется в составе 

документов регистрационного досье (не 

представляется для лекарственного препарата из 

лекарственного растительного сырья) согласно 

Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь «О государственной регистрации 

(подтверждении государственной регистрации) 

лекарственных средств» (в ред. от 27.10.2020 № 

611); 

2) при осуществлении оценки (экспертизы) 

ПООБ уполномоченным органом ПООБ 

представляется в соответствии с Перечнем, 

определяющем периодичность и сроки 

представления ПООБ. 

В проект Перечня не включены: 

лекарственные растительные препараты «для 

применения по указанному назначению, 

основывающегося на опыте продолжительного 

применения».  Инструкции по медицинскому 

применению (листки-вкладыши) лекарственных 

растительных препаратов содержат данное 

указание (подпункт 15.2 пункта 15 специальных 

требований к документам регистрационного 

досье отдельных видов лекарственных 

препаратов приложения № 1 к Правилам 

регистрации и экспертизы лекарственных 

средств; Article 16a of Directive 2001/83/EC 

«traditional herbal medicines»); 

гомеопатические лекарственные препараты без 

заявленных показаний к медицинскому 

применению (подпункт 14.4 пункта 14 

специальных требований к документам 

регистрационного досье отдельных видов 

лекарственных препаратов приложения № 1 к 

Правилам регистрации и экспертизы 

лекарственных средств; Article 14 of Directive 

2001/83/EC).  

Лекарственные препараты, относящиеся к 

указанным выше типам лекарственных 

препаратов, не включаются в Перечень за 

исключением установления обязательства по 

представлению ПООБ при регистрации 

лекарственного препарата, установления 
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ственное 
торговое 
унитар-

ное пред-
приятие 

Реб-
Фарма, 

РБ 

АНТИГРИП
ПИН ДЛЯ 
ДЕТЕЙ // 

Antigrippin 
for kids 

Paracetamol, 
Chlorphenamin

e maleas, 
Ascorbic acid 

Данные 
отсутствуют 

табyearsки 
шипучие/ра
створимые 

01.04.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ЗАО, 
Республика 
Беларусь 

Natur 
Produkt 
Pharma 
Sp.z.o.o, 
Польша 

21/06/2
865 

03.10.2018 03.10.2023 
13 

years 
01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

АНТИГРИП
ПИН ДЛЯ 
ДЕТЕЙ // 

Antigrippin 
for kids 

Paracetamol, 
Chlorphenamin

e maleas, 
Ascorbic acid 

Данные 
отсутствуют 

табyearsки 
шипучие/ра
створимые 

01.04.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ЗАО, 
Республика 
Беларусь 

Natur 
Produkt 
Pharma 
Sp.z.o.o, 
Польша 
упако-
вано 
Инос-

транное 
произ-

водствен
но-

торговое 
унита-
рное 
пред-

приятие 
Реб-

Фарма, 
РБ 

21/06/2
865 

03.10.2018 03.10.2023 
13 

years 
01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

АНТИГРИП
ПИН // 

Antigrippin 

Paracetamol, 
Chlorphenamin

e maleat, 
Ascorbic acid 

Данные 
отсутствуют 

порошок 
для 

приготовле
ния 

суспензии/р
аствора 

для приема 
внутрь 

01.04.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ЗАО, 
Республика 
Беларусь 

Natur 
Produkt 
Pharma 
Sp.z.o.o, 
Польша 
упако-
вано 
Инос-

транное 
производ
ственно-
торговое 
унитар-

ное пред-
приятие 

Реб-
Фарма, 

РБ 

20/05/2
678 

29.03.2017 29.03.2022 
13 

years 
01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

АНТИГРИП
ПИН // 

Antigrippin 

Paracetamol, 
Chlorphenamin

e maleate, 
Ascorbic acid 

Данные 
отсутствуют 

табyearsки 
шипучие/ра
створимые 

01.04.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ЗАО, 
Республика 
Беларусь 

Natur 
Produkt 
Pharma 
Sp.z.o.o, 
Польша 
упако-
вано 
Инос-

транное 
производ
ственно-
торговое 
унитар-

ное пред-
приятие 

Реб-
Фарма, 

РБ 

20/05/2
656 

13.01.2017 13.01.2022 
13 

years 
01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

обязательства по представлению ПООБ на 

основании выявленных данных системы 

фармаконадзора. При формировании Перечня 

использован принцип, изложенный в п. 8.8.2 

Изменений, вносимых в Правила надлежащей 

практики фармаконадзора Евразийского 

экономического союза. 

Требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов. 

Заявителям (держателям регистрационных 

удостоверений) следует учесть, что 

уполномоченный орган имеет право запросить 

представление ПООБ со стороны держателя 

регистрационного удостоверения 

лекарственного препарата (в том числе 

лекарственного препарата, не включенного в 

Перечень) по процедуре внеочередного 

представления согласно подпункту 8.8.2 пункта 

8 Правил надлежащей практики фармаконадзора 

Евразийского экономического союза. 

 

38.4. Лекарственные препараты, перечисленные 

в обращении держателя регистрационных 

удостоверений, содержащие в качестве 

действующих веществ «betamethasone / 

gentamicin», «carbomer», «fluocinolone acetonide / 

neomycin sulfate», «ofloxacin», «hydrocortisone / 

oxytetracycline», «testosterone»  не были указаны 

в проекте Перечня по причине их отсутствия в 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь в связи с 

истечением сроков действия их 

регистрационных удостоверений. 

Графики подачи ПООБ для лекарственных 

препаратов, содержащих в качестве 

действующих веществ «betamethasone / 
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ВАЗОНИТ // 
Vasonit 

Pentoxifylline 14.05.1967 

табyearsки 
пролонгиро

ванного 
действия 

12.08.2025 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

G.L. 
Pharma 
GmbH, 

Австрия 

8267/0
7/09/12
/14/18/

20 

31.01.2018 бессрочно 
13 

years 
14.05.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

АРГОСУЛЬ
ФАН // 

Argosulfan 
Sulfathiazole 

Данные 
отсутствуют 

крем 20.09.2021 

БАУШ 
ХЕЛС ООО, 
Российская 
Федерация 

Pharmac
eutical 
Works 
Jelfa 
S.A., 

Польша 

1870/9
6/01/06
/11/14/
16/21 

28.11.2016 бессрочно 5 years 
Not 

available 

This 
ingredient is 

not listed 
under EURD 
list. Suggest 
to provide 

with 3-years 
PBRER 
from 10 

November 
2016 to 12 
July 2021 

НЕЙРОМУЛ
ЬТИВИТ 

Thiamine 
hydrochloride 

(vit B1), 
Pyridoxine 

hydrochloride 
(vit B6), 

Cyanocobalam
in (vit B12) 

Данные 
отсутствуют 

таблетки 01.04.2025 

ВАЛЕАНТ 
ООО, 

Российская 
Федерация 

G.L. 
Pharma 
GmbH, 

Австрия 

8632/0
8/09/13
/15/19/

19 

14.03.2019 бессрочно 13 лет 01.01.2025 

in line with 
EURD list, 

this proposal 
is endorsed 

 

Таблица 39 

 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

1523 
betamethasone / 
gentamicin 

Not Available* 13 years 01.01.2025 01.04.2025 

557 carbomers Not Available* 5 years 31.01.2022 01.05.2022 

9152 
fluocinolone acetonide / 
neomycin sulfate 

Not Available* 13 years 01.01.2025 01.04.2025 

2204 ofloxacin (topical use) 02.05.1989 3 years 16.04.2021 15.07.2021 

1673 
hydrocortisone / 
oxytetracycline 

Not Available* 13 years 01.01.2025 01.04.2025 

10631 
testosterone (all 
formulations apart from 
topical use) 

01.07.1978 3 years 31.12.2021 31.03.2022 

 

gentamicin», «carbomers», «fluocinolone acetonide 

/ neomycin sulfate», «ofloxacin», «hydrocortisone / 

oxytetracycline», «testosterone» определены на 

основании EURD list (таблица 39 первого 

столбца п. 38). 
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39. Здравствуйте, 

Компания «Les Laboratoires Servier» в лице представительства 

«Les Laboratoires Servier» (Франция) в Республике Беларусь выражает Вам своё 

почтение и просит рассмотреть предложения касательно проекта перечня ПООБ: 

- В названии колонки предлагается уточнить «Международная дата регистрации 

или референсная дата», поскольку указанная дата в ряде случаев не соответствует 

МДР, но соответствует EU Reference Date. 

- Предлагается добавить в таблицу колонку «Дата окончания сбора данных для 

ПООБ», поскольку она критична для составления отчета. Дата подачи ПООБ 

является вторичной. 

- В перечне нет ЛС, зарегистрированных по процедуре ЕАЭС, например Лонсурф. 
 

39. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

39.1.   На этапе формирования проекта Перечня 

при определении международной даты 

регистрации, периодичности и сроков 

представления ПООБ за основу взяты сведения, 

указанные в EURD list для действующих 

веществ (комбинаций действующих веществ), 

которые применяются в государствах 

Европейского Союза. Если действующее 

вещество (комбинация действующих веществ) 

указано(а) в EURD list, в столбце 

«Международная дата регистрации» 

указывается дата  выдачи в Европейском Союзе  
первого регистрационного удостоверения 

лекарственного препарата, содержащего 

определенное действующее вещество или 

определенную комбинацию действующих 

веществ (European Union reference date из EURD 

list). 
Для действующих веществ (комбинаций 

действующих веществ), отсутствующих в 

EURD list, при определении международной 

даты регистрации могут быть использованы 

сведения из других источников: дата 

регистрации лекарственного препарата в США, 

указанная на сайте FDA; сведения из 

Государственного реестра лекарственных 

средств Республики Беларусь, 

Государственного реестра лекарственных 

средств Российской Федерации; дата приказа о 

первой регистрации лекарственного препарата 

(дата выдачи первого регистрационного 

удостоверения) в СССР при наличии сведений в 

справочной правовой информационной системе 

"Консультант".  

Если информация о дате первой регистрации 

лекарственного препарата с определенным 

действующим веществом (комбинацией 

действующих веществ) не установлена, в ячейке 

столбца «Международная дата регистрации» 

указывается текст «данные отсутствуют». 

Сергей Збанок, 

Специалист по 

сертификации 

 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения  

в наименование 

столбца  

«Междуна-

родная дата 

регистрации 

(или дата 

регистрации  

в Европейском 

Союзе) 

лекарственного 

препарата, 

содержащего  

определенное 

действующее 

вещество или 

определенную 

комбинацию 

действующих 

веществ» 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 



99 
 

При обсуждении проекта Перечня держатели 

регистрационных удостоверений имели 

возможность направить свои предложения 

относительно даты первой регистрации 

(одобрения к применению) лекарственного 

препарата, содержащего определенное 

действующее вещество (определенную 

комбинацию действующих веществ). 
 

39.2. В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных». 

Сведения, размещенные в столбце «Дата 

окончания сбора данных», указаны в 

соответствии с частью третьей подпункта 8.8.1 

раздела 8 Правил надлежащей практики 

фармаконадзора Евразийского экономического 

союза: «Срок подачи ПООБ составляет не более 

90 календарных дней с даты окончания сбора 

данных». 

Для лекарственных препаратов с 

периодичностью (частотой) подачи ПООБ один 

раз в год и чаще срок подачи ПООБ составляет 

не более 70 календарных дней с даты окончания 

сбора данных в соответствии со следующими 

документами:  

Руководство EMA/816292/2011, 09.12.2013; 

Руководство ICH E2C(R2), 17.12.2012;  

Руководство CMDh/358/2017, март 2017 г. (см. 

также содержание ответа по п. 5). 
 

39.3. Проект Перечня содержит информацию о 

лекарственных препаратах, прошедших 

регистрацию и иные процедуры, связанные с 

регистрацией лекарственных средств, которые 

осуществлены в соответствии с международно-

правовыми актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, при 

которых Республика Беларусь являлась 

референтным государством: 

АЛУНБРИГ® (Brigatinib), номер регистра-

ционного удостоверения ЛП-№000119-РГ-BY;  
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СИМБРИНЗА® (Brinzolamide, Brimonidine 

tartrate), номер регистрационного удостоверения 

ЛП-№000013-РГ-BY;  

ЭЛОКОМ (Mometasone), номер регистра-

ционного удостоверения ЛП-№000263-РГ-BY;  

ЭЛОКОМ (Mometasone), номер регистра-

ционного удостоверения ЛП-№000262-РГ-BY; 

ТИМОГЛОБУЛИН (rabbit anti-humanT-

lymphocyte immunoglobulin), номер регистра-

ционного удостоверения  ЛП-№000355-РГ-BY. 
 

В отношении лекарственного препарата 

ЛОНСУРФ, зарегистрированного в 

соответствии с международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, сообщаем, что 

референтным государством являлась 

Республика Казахстан (номер регистрационного 

удостоверения ЛП-№000011-РГ-KZ, дата 

регистрации 12.08.2019). Дата представления 

ПООБ определяется референтным 

государством. На сайте уполномоченного 

органа Республики Казахстан дата подачи 

ПООБ определена в соответствии с 

идентификационным номером 10517 EURD list 

(https://www.ndda.kz/category/search_dic). 

Держателю регистрационного удостоверения 

следует учесть, что в график подачи ПООБ 

могут быть внесены изменения при 

формировании перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов.    
 

40. Добрый день! 

АНО "Национальный научный центр Фармаконадзора" выражает Вам свое 

почтение и направляет письмо по вопросу подготовки периодических  

обновляемых отчетов по безопасности. 
 

40. Предложения рассмотрены. 
 

Согласно части первой подпункта 8.8.1 раздела 

8 Правил надлежащей практики фармаконадзора 

Евразийского экономического союза,  
утвержденных Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 3 ноября 2016 г.     

№ 87: «периодичность и сроки представления 

ПООБ лекарственных препаратов определяются 

согласно перечню, утверждаемому 

Крашенинников 

Е.А., 

Генеральный 

директор  

АНО "ННЦ 

Фармаконадзора" 
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уполномоченными органами государств-

членов.»  

Вопрос о формировании перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 
лекарственных препаратов, вынесен на 

обсуждение на заседании рабочей группы по 

формированию общих подходов к 

регулированию обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического 

союза. 
 

В Республике Беларусь проект Перечня 

зарегистрированных в Республике Беларусь 

лекарственных препаратов, определяющий 

периодичность и сроки представления ПООБ, 

разработан на основе Государственного реестра 

лекарственных средств Республики Беларусь, 

Единого реестра зарегистрированных 

лекарственных средств Евразийского 

экономического союза, Перечня Европейского 

Союза по референтным датам и периодичности 

представления ПООБ (EURD list). 

Данный Перечень позволяет уполномоченному 

органу осуществить одновременную оценку 

(экспертизу) ПООБ всех зарегистрированных в 

Республике Беларусь лекарственных препаратов 

с определенным действующим веществом 

(определенной комбинацией действующих 

веществ). 
 

При дальнейшей работе необходимо учитывать, 

что требования по представлению ПООБ будут 

пересматриваться после приведения 

регистрационных досье лекарственных 

препаратов в соответствие с правом 

Евразийского экономического союза  (с учетом 

п. 8.8.2 Изменений, вносимых в Правила 

надлежащей практики фармаконадзора 

Евразийского экономического союза), и 

формирования перечня Евразийского 

экономического союза, определяющего 

периодичность и сроки представления ПООБ 

лекарственных препаратов.  
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41. Добрый день, 

В связи с тем, что компания Новартис зарегистрировала по процедуре упрощенной 

регистрации несколько новых препаратов, направляем Вам обновленный с нашей стороны 

проект перечня ПСУР.  

В него мы включили информацию о зарегистрированных продуктах, а также предлагаемый 

график и частоту подачи в соответствии с EURD для этих продуктов (информация выделена 

желтым цветом). 

Просим принять данную информацию во внимание при составлении графика ПСУР.  

 

Торговое 
наименование 

Действующее 
вещество или 
комбинация 
действующих 
веществ 

Междуна-
родная 
дата 
регистраци
и 

Форма 
выпуска 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-
рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удостове
-рения 

Дата регис-
трации 

Срок 
действия 

Частота 
подачи 
ПООБ Comment 

Кайендра siponimod 26.03.2019 таблетки 24.12.2021 

Novartis 
Pharma 
Services 
AG, 
Швейцария 

Novartis 
Pharma Stein 
AG, 
Швейцария 10970/21 30.06.2021 30.06.2026 

6 
месяцев 

DLP of next 
PSUR 25 Sept 
2021 

Бонспри ofatumumab 26.03.2021 

раствор 
для 
подкожно
го 
ввведени
я 24.12.2021 

Novartis 
Pharma AG, 
Швейцария 

Novartis 
Pharma Stein 
AG, 
Швейцария 10996/21 10.08.2018 10.08.2026 

6 
месяцев 

DLP of first 
PSUR 25 Sept 
2021 

Сибрава inclisiran 09.12.2020 

раствор 
для 
подкожно
го 
ввведени
я 28.09.2021 

Novartis 
Pharma AG, 
Швейцария 

Corden 
Pharma S.p.A, 
Италия 11001/21 10.08.2018 10.08.2026 

6 
месяцев 

DLP of first 
PSUR 30 Jun 
2021 

Козэнтикс secukinumab 26.12.2014 

лиофили
зат для 
приготов
ления 
раствора 
для п.к. 
введения 25.03.2024 

Novartis 
Pharma AG, 
Швейцария 

Novartis 
Pharma Stein 
AG, 
Швейцария 

№11009/
21 18.08.2021 18.08.2026 3 года 

DLP of next 
PSUR 25 Dec 
2023 

Козэнтикс secukinumab 26.12.2014 

раствор 
для п.к. 
введения 25.03.2024 

Novartis 
Pharma AG, 
Швейцария 

Novartis 
Pharma Stein 
AG, 
Швейцария 10998/21 10.08.2018 10.08.2026 3 года 

DLP of next 
PSUR 25 Dec 
2023 

Лукстурна 
vorуtigenу 
neparvovec 19.12.2017 

концентр
ат для 
приготов
ления 
раствора 
для 
инъекций 21.10.2021 

Novartis 
Pharma AG, 
Швейцария 

Nova 
Laboratories 
Ltd., 
Великобритан
ия 11010/21 18.08.2021 18.08.2026 

6 
месяцев 

DLP of next 
PSUR 23 Jul 
2021 

 

41. Предложения рассмотрены. 
 

В дополнении к представленным ранее 

предложениям (п. 12) держателем 

регистрационных удостоверений указаны 

данные о зарегистрированных в Республике 

Беларусь в июне-августе 2021 года 

лекарственных препаратах с торговыми 

наименованиями КАЙЕНДРА, БОНСПРИ, 

СИБРАВА, КОЗЭНТИКС (лиофилизат), 

КОЗЭНТИКС (раствор), ЛУКСТУРНА. 
 

В проект Перечня добавлен столбец «Дата 

окончания сбора данных».  
 

Проведена сравнительная оценка 

представленных держателем регистрационных 

удостоверений данных с информацией в EURD 

list. Для внесенных в проект Перечня 

лекарственных препаратов сроки подачи ПООБ 

определены в соответствии с EURD list  (таблица 

40 первого столбца п. 41). 
 

Для лекарственного препарата КАЙЕНДРА 

(Siponimod) в соответствии с EURD list 

определены:  

дата подачи ПООБ 04.12.2021,  

дата окончания сбора данных 25.09.2021. 
 

Для лекарственного препарата БОНСПРИ 

(ofatumumab) в соответствии с EURD list 

определены:  

дата подачи ПООБ 04.12.2021,  

дата окончания сбора данных 25.09.2021.  
 

Для лекарственного препарата СИБРАВА 

(inclisiran) в соответствии с EURD list 

определены:  

дата подачи ПООБ 08.09.2021,  

дата окончания сбора данных 30.06.2021.  
 

Для лекарственных препаратов КОЗЭНТИКС 

(лиофилизат) и КОЗЭНТИКС (раствор) 

(secukinumab) в соответствии с EURD list 

определены:  

дата подачи ПООБ 24.03.2024,  

дата окончания сбора данных 25.12.2023.  

Oksana 

Koronevich, 

RA Head Belarus 

 

В проект 

Перечня 

добавлен 

столбец «Дата 

окончания сбора 

данных». 

 

В соответствии  

с EURD list  

в проекте 

Перечня 

определены  

графики подачи 

ПООБ для 

лекарственных 

препаратов 

КАЙЕНДРА 

(Siponimod),  

БОНСПРИ 

(ofatumumab),  

СИБРАВА 

(inclisiran), 

КОЗЭНТИКС 

(лиофилизат) и 

КОЗЭНТИКС 

(раствор) 

(secukinumab), 

ЛУКСТУРНА 

(voretigene 

neparvovec). 
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Таблица 40 

 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European 
Union 

reference 
date 

(EURD) 
 

Not 
Available* 

= EURD not 
provided 

during the 
consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According 
to the 

timelines 
defined in 

GVP Module 
VII, Section 

A) 

Next DLP 
(For active 
substances 

or 
combination 

of active 
substances 
with a PSUR 
frequency of 

less than 
one year) 

Next 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 

Section A - For 
active 

substances or 
combination of 

active 
substances with 

a PSUR 
frequency of less 
than one year) 

10818 siponimod 26.03.2019 6 months 25.03.2021 03.06.2021 25.09.2021 04.12.2021 

10927 ofatumumab 26.03.2021 6 months 25.09.2021 04.12.2021 25.03.2022 03.06.2022 

10904 inclisiran 09.12.2020 6 months 30.06.2021 08.09.2021 31.12.2021 11.03.2022 

10341 secukinumab 26.12.2014 3 years 25.12.2023 24.03.2024     

10742 
voretigene 
neparvovec 

19.12.2017 1 year 23.07.2021 01.10.2021   
 

Для лекарственного препарата ЛУКСТУРНА 

(voretigene neparvovec) в соответствии с EURD 

list определены: 

дата подачи ПООБ 01.10.2021,  

дата окончания сбора данных 23.07.2021. 

 

 

 

 

 

 

  

  

42. Добрый день, 

В опубликованном на сайте Центра проекте Перечня ПООБ отсутствовало 

некоторое количество препаратов производства нашей компании (например, 

ОктапласЛГ, Нувик, Панзига), в связи с чем хотелось бы уточнить, отсутствие 

препарата в списке означает допущенную неточность или отсутствие 

необходимости предоставления ПООБ для отсутствующих препаратов? 

Благодарю за уточнение! 

Таблица 41 
 

ID 
Active substances 

and combinations of 
active substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

2449 plasma protein fraction Not Available* 5 years 30.04.2021 29.07.2021 

1633 
human normal 
immunoglobulin (IgG) 

25.01.1985 5 years 31.05.2025 29.08.2025 

10276 simoctocog alfa 22.07.2014 2 years 22.01.2023 22.04.2023 

42. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

Указанные в обращении лекарственные 

препараты включены в проект Перечня, графики 

подачи ПООБ определены в соответствии с 

EURD list  (таблица 41 первого столбца п. 42). 
 

Для лекарственного препарата ОКТАПЛАС ЛГ 

(Human blood plasma proteins) график подачи 

ПООБ определен в соответствии с п. 2449 EURD 

list:   

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет, 

дата подачи ПООБ 29.07.2021,  

дата окончания сбора данных 30.04.2021. 
 

Для лекарственных препаратов ПАНЗИГА 

(Immunoglobulin G (human)) и СКУВИГА 

(общий белок, из которого человеческого 

иммуноглобулина G не менее 95%) графики 

подачи ПООБ определены в соответствии с п. 

1633 EURD list:   

Anna Yakubchik, 

Regulatory  

Affairs & 

Customer  

Service Manager  

В проект 

Перечня 

включены 

лекарственные 

препараты  

ОКТАПЛАС ЛГ 

(Human blood 

plasma proteins), 

ПАНЗИГА 

(Immunoglobulin 

G (human)), 

СКУВИГА 

(общий белок, из 

которого 

человеческого 

иммуноглобулин

а G не менее 

95%), НУВИК 

(simoctocog alfa), 

графики подачи 

ПООБ 

определены     

https://rceth.by/ru/News/539
http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/10295_14_19
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периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет, 

дата подачи ПООБ 29.08.2025,  

дата окончания сбора данных 31.05.2025. 
 

Для лекарственного препарата НУВИК 

(simoctocog alfa) график подачи ПООБ  
определен в соответствии с п. 10276 EURD list:  

периодичность (частота) подачи ПООБ 2 года, 

дата подачи ПООБ 22.04.2023,  

дата окончания сбора данных 22.01.2023. 

в соответствии   

с EURD list. 

43. Добрый день! 

В приложении Вы найдете обновленный график подач компании Bayer. 

Бумажная версия и сопровождающее письмо сегодня были поданы в 

канцелярию  ЦЭИЗ. 
 

Торговое 
наименование 

Действующее 
вещество или 
комбинация 

действующих 
веществ 

Междуна-
родная 

дата 
регис-
трации 

Форма 
выпуска 

Дата 
подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удосто-
верения 

Дата регис-
трации 

Срок 
действия 

Час-
тота 

подачи 
ПООБ 

АВЕЛОКС Moxifloxacin 31.05.1999 таблетки 29.08.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
HealthCare 
Manufactur
ing S.r.l., 
Италия 

9239/05/0
6/10/13/15
/17/18/20/
21 

19.02.2020 бессрочно 3 года 

АДЕМПАС Riociguat 19.03.2013 таблетки, 

покрытые 
кишечнорас
творимой 
оболочкой 

18.12.2021 Bayer AG, 

Германия 

Bayer AG, 

Германия 

10909/21 12.02.2021 12.02.2026 3 года 

АДЕМПАС Riociguat 19.03.2013 таблетки, 
покрытые 
кишечнорас
творимой 
оболочкой 

18.12.2021 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия/ 
Stegeman
n 
Lohnverpa
ckung & 
Logistische
r Service 
e.K., 
Германия 

10909/21 12.02.2021 12.02.2026 3 года 

АЛКА-
ЗЕЛЬТЦЕР 

Acetylsalicylic 
acid 

17.10.1942 таблетки 
шипучие/рас
творимые 

02.05.2022 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Bitterfeld 
GmbH, 
Германия 

454/94/04/
07/09/14/1
9 

31.10.2019 бессрочно 3 года 

АНЖЕЛИК Estradiol,  
Drospirenone 

07.03.2000 таблетки 10.03.2025 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия/
Bayer AG, 
Германия 

7667/06/1
0/11/12/15
/16/19 

22.04.2016 бессрочно 5 лет 

43. Предложения рассмотрены и учтены. 
 

В соответствии с обновлением EURD list 

определены (таблица 42 первого столбца п. 43): 
 

для лекарственного препарата ГАДОВИСТ 

(Gadobutrol) – 

дата подачи ПООБ 08.11.2021,  

дата окончания сбора данных 30.08.2021;  
 

для лекарственного препарата ДОТАГРАФ 

(Gadoteric acid) – 

дата подачи ПООБ 08.11.2021,  

дата окончания сбора данных 30.08.2021;  
 

для лекарственного препарата ИБЕРОГАСТ 

(Iberis amara, Angelica root, Matricaria flower, 

Caraway fruit, Milk thistle fruit, Balm leaf, 

Peppermint leaf, Celandine herb, Liquorice root) – 

дата подачи ПООБ 28.02.2024,  

дата окончания сбора данных 30.11.2023;  
 

для лекарственных препаратов КАЛЬЦЕМИН 

(Calcium, Vitamin D3, Manganese, Zinc, Copper, 

Boron), КАЛЬЦЕМИН АДВАНС (Calcium, 

Vitamin D3, Magnesium, Zinc, Copper, 

Manganese, Boron), КАЛЬЦЕМИН СИЛЬВЕР 

(Vitamin D3 (Cholecalciferol), Calcium (Calcium 

Carbonate and Calcium Citrate), Magnesium 

(Magnesium Oxide), Zinc (Zinc Oxide), Manganese 

(Manganese Sulfate), Copper (Copper Oxide), 

Boron (Sodium borate)) – 

периодичность (частота) подачи ПООБ 5 лет,  

дата подачи ПООБ 29.01.2025,  

дата окончания сбора данных 31.10.2024;  
 

Anna Bozhek, 

Head of the 

Regulatory  

Affairs CH 

Belarus/ 

Caucasia  

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list  

внесены 

изменения  

в графики 

подачи ПООБ 

для 

лекарственных 

препаратов  

с действующими 

веществами 

(комбинациями 

действующих 

веществ)  

«Gadobutrol», 

«Gadoteric acid», 

«Iberis amara, 

Angelica root, 

Matricaria flower, 

Caraway fruit, 

Milk thistle fruit, 

Balm leaf, 

Peppermint leaf, 

Celandine herb, 

Liquorice root», 

«Calcium и 

Vitamin D3», 

«Rivaroxaban»,  

«Oxymetazoline», 

«Gadoxetic acid», 

«Regorafenib», 

«Darolutamide». 
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АНТИФЛУ Acetaminophe
n, 
Phenylephrine, 
Chlorphenamin
e 

Данные 
отсутству
ют 

таблетки 01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я / 
Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

4934/01/0
6/11/16 

04.04.2016 бессрочно 13 лет 

АНТИФЛУ 
КИДС 

Acetaminophe
n, Ascorbic 
acid, 
Chlorphenirami
ne maleate 

Данные 
отсутству
ют 

порошок 
для 
приготовлен
ия 
суспензии/р
аствора для 
приема 
внутрь 

01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

6428/03/0
8/10/13/18 

25.04.2018 бессрочно 13 лет 

АСПИРИН 
КАРДИО 

Acetylsalicylic 
acid 

17.10.1942 таблетки, 
покрытые 
кишечнорас
творимой 
оболочкой 

02.05.2022 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer AG, 
Германия 

3620/98/0
4/08/14/17
/18 

30.05.2018 бессрочно 3 года 

АСПИРИН С Acetylsalicylic 
acid, Ascorbic 
acid 

28.07.1972 таблетки 
шипучие/рас
творимые 

05.05.2035 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Bayer 
Bitterfeld 
GmbH, 
Германия 

2459/96/0
2/07/12/17 

30.10.2017 бессрочно 23 года 

БЕПАНТЕН Dexpanthenol 03.03.1999 мазь 01.06.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-

factured by  
GP 
Grenzach 
Produktion
s GmbH, 
Германия 

1218/95/0
2/06/11/17 

13.01.2017 бессрочно 13 лет 

БЕПАНТЕН Dexpanthenol 03.03.1999 крем 01.06.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
GP 
Grenzach 
Produktion
s GmbH, 
Германия 

9831/95/0
2/06/11/16 

08.11.2016 бессрочно 13 лет 

БЕПАНТЕН 
ПЛЮС 

Dexpanthenol, 
Chlorhexidine 

Данные 
отсутству
ют 

крем 01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
GP 
Grenzach 
Produktion

9729/11/1
6 

07.09.2016 бессрочно 13 лет 

для лекарственных препаратов с тогорвым 

наименованием КСАРЕЛТО (Rivaroxaban) – 

периодичность (частота) подачи ПООБ 2 года,  

дата подачи ПООБ 14.12.2022,  

дата окончания сбора данных 15.09.2022;  
 

для лекарственного препарата НАЗОЛ АДВАНС 

(Oxymetazoline) – 

дата подачи ПООБ 30.10.2026,  

дата окончания сбора данных 01.08.2026; 
 

для лекарственного препарата ПРИМОВИСТ 

(Gadoxetic acid) – 

периодичность (частота) подачи ПООБ 1 год,  

дата подачи ПООБ 08.11.2021,  

дата окончания сбора данных 30.08.2021; 
 

для лекарственного препарата СТИВАРГА 

(Regorafenib) – 

дата подачи ПООБ 25.12.2023,  

дата окончания сбора данных 26.09.2023.  

 

В соответствии с обновлением EURD list 

(таблица 43 первого столбца п. 43) для 

лекарственного препарата НУБЕКА 

(Darolutamide) определены –  

дата подачи ПООБ 08.10.2021, 

дата окончания сбора данных 30.07.2021. 

 

Следующая дата подачи ПООБ и следующая 

дата окончания сбора данных для 

лекарственного препарата ЛОГЕСТ 

(Ethinylestradiol, Gestodene) будут определены  

после актуализации сведений в EURD list.  

 

Следующая дата подачи ПООБ и следующая 

дата окончания сбора данных для 

лекарственного препарата МИРЕНА 

(levonorgestrel) будут  определены после 

актуализации сведений в EURD list.  

 

Комбинация действующих веществ 

«Glucosamine sulfate, Chondroitin sulfate,  

Ibuprofen» отсутствует в EURD list. При 

определении графика подачи ПООБ возможно 

Внесены 

изменения  

в графики 

подачи ПООБ 

для 

лекарственных 

препаратов  

с комбинациями 

действующих 

веществ 

«Glucosamine 

sulfate, 

Chondroitin 

sulfate,  

Ibuprofen», 

«Chondroitin 

sulfat sodium, 

Meloxicam». 

 

 



106 
 

s GmbH, 
Германия 

ВИЗАННА Dienogest 02.12.2009 таблетки 02.03.2023 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

10022/12/
17/19 

15.05.2017 бессрочно 3 года 

ГАДОВИСТ Gadobutrol 20.08.1998 раствор для 
инъекций/ин
фузий 

08.11.2021 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

8535/08/1
1/13/16/18 

02.04.2018 бессрочно 1 год 

ГИНЕЗОЛ 7 Miconazole 31.07.1971 суппозитори
и 
вагинальны
е 

07.01.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Istituto 
de Angeli 
S.R.L., 
Италия 

7834/06/1
0/11/16 

08.11.2016 бессрочно 10 лет 

ДЖЕС Ethinylestradiol
, Drospirenone 

07.03.2000 таблетки 05.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

9034/09/1
4/16/19 

01.03.2019 бессрочно 3 года 

ДЖЕС ПЛЮС Drospirenone, 
Ethinylestradiol
, Levomefolate 
calcium 

 
таблетки 05.12.2022 Bayer AG, 

Германия 
Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

10313/15/
17/19/20 

05.03.2020 бессрочно 3 года 

ДИАНЕ-35 Cyproterone, 
Ethinylestradiol 

Данные 
отсутству
ют 

таблетки 29.08.2023 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

1332/95/2
000/05/10/
13/15/18/2
0 

09.03.2020 бессрочно 3 года 

ДОТАГРАФ Gadoteric acid 08.03.1989 раствор для 
инъекций/ин
фузий 

08.11.2021 Bayer AG, 
Германия 

Sanochemi
a 
Pharmaze
utika 
GmbH, 
Австрия 

10916/21 16.02.2021 16.02.2026 1 год 

ЖАНИН Ethinylestradiol
, Dienogest 

14.02.1995 драже 13.06.2023 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

5762/02/0
7/10/12/17
/18 

29.03.2017 бессрочно 5 лет 

ИБЕРОГАСТ Iberis amara, 
Angelica root, 
Matricaria 
flower, 
Caraway fruit, 
Milk thistle 
fruit, Balm leaf, 
Peppermint 
leaf, Celandine 
herb, Liquorice 
root 

23.01.1968 капли для 
приема 
внутрь 

28.02.2024 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я 
STEIGER
WALD 
Arzneimitte
lwerk 
GmbH, 
Германия 

1622/96/0
1/06/11/14
/17 

29.03.2017 бессрочно 3 года 

учесть предложение держателя 

регистрационного удостоверения. Для 

лекарственного препарата ТЕРАФЛЕКС 

АДВАНС (Glucosamine sulfate, Chondroitin 

sulfate, Ibuprofen), которое согласно 

Государственному реестру лекарственных 

средств Республики Беларусь является 

оригинальным, определены – 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года,  

дата подачи ПООБ 19.05.2023,  

дата окончания сбора данных 18.02.2023. 

Для воспроизведенного лекарственного 

препарата ХОНДРОЗАМИН НЕО (Chondroitin 

sulfate, Glucosamine sulfate, Ibuprofen), 

держатель регистрационного удостоверения 

Минскинтеркапс УП, Республика Беларусь, 

определен аналогичный график подачи ПООБ – 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года,  

дата подачи ПООБ 19.05.2023,  

дата окончания сбора данных 18.02.2023. 

 

Комбинация действующих веществ «Chondroitin 

sulfat sodium, Meloxicam» отсутствует в EURD 

list. При определении графика подачи ПООБ 

возможно согласиться с предложением 

держателя регистрационного удостоверения. 

Для лекарственного препарата ТЕРАФЛЕКС 

ХОНДРОКРЕМ ФОРТЕ (Chondroitin sulfat 

sodium, Meloxicam) определены – 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года,  

дата подачи ПООБ 18.05.2024,  

дата окончания сбора данных 18.02.2024. 

В Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь отсутствуют 

другие лекарственные препараты, содержащие 

комбинацию действующих веществ 

«Chondroitin sulfat sodium, Meloxicam». 
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КАЛЬЦЕМИН Calcium, 
Vitamin D3, 
Manganese, 
Zinc, Copper, 
Boron 

Данные 
отсутству
ют 

таблетки 29.01.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

3228/98/0
3/08/13/18 

04.10.2018 бессрочно 5 лет 

КАЛЬЦЕМИН 
АДВАНС 

Calcium, 
Vitamin D3, 
Magnesium, 
Zinc, Copper, 
Manganese, 
Boron 

Данные 
отсутству
ют 

таблетки 29.01.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

5903/02/0
7/08/11/17 

03.08.2017 бессрочно 5 лет 

КАЛЬЦЕМИН 
СИЛЬВЕР 

Vitamin D3 
(Cholecalcifero
l), Calcium 
(Calcium 
Carbonate and 
Calcium 
Citrate),  
Magnesium 
(Magnesium 
Oxide), Zinc 
(Zinc Oxide), 
Manganese 
(Manganese 
Sulfate), 
Copper 
(Copper 
Oxide), Boron 
(Sodium 
borate) 

Данные 
отсутству
ют 

таблетки 29.01.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

8935/09/1
1/14/19 

23.05.2019 бессрочно 5 лет 

КЛАЙРА Estradiol 
valerate, 
Dienogest 

13.12.2000 таблетки 11.09.2024 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

10054/12/
17/19 

15.05.2017 бессрочно 5 лет 

КЛАРИТИН Loratadine 01.10.1991 таблетки 03.05.2022 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Bitterfeld 
GmbH, 
Германия 

71/94/99/0
4/09/11/14
/15/16/19/
20 

25.09.2019 бессрочно 5 лет 

КСАРЕЛТО Rivaroxaban 30.09.2008 таблетки 14.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

10273/14/
16/19 

29.07.2019 бессрочно 2 года 

КСАРЕЛТО Rivaroxaban 30.09.2008 таблетки 14.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия/ 
Stegeman
n 
Lohnverpa
ckung & 
Logistische
r Service 
e.K., 
Германия 

10273/14/
16/19 

29.07.2019 бессрочно 2 года 

КСАРЕЛТО Rivaroxaban 30.09.2008 таблетки 14.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

8989/09/1
0/12/14/16
/19 

29.08.2019 бессрочно 2 года 
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КСАРЕЛТО Rivaroxaban 30.09.2008 таблетки 14.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия/ 
Stegeman
n 
Lohnverpa
ckung & 
Logistische
r Service 
e.K., 
Германия 

8989/09/1
0/12/14/16
/19 

29.08.2019 бессрочно 2 года 

КСАРЕЛТО Rivaroxaban 30.09.2008 таблетки 14.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

9994/12/1
5/15/16/19 

19.07.2016 бессрочно 2 года 

КСАРЕЛТО Rivaroxaban 30.09.2008 таблетки 14.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия/ 
Stegeman
n 
Lohnverpa
ckung & 
Logistische
r Service 
e.K., 
Германия 

9994/12/1
5/15/16/19 

19.07.2016 бессрочно 2 года 

ЛОГЕСТ Ethinylestradiol
, Gestodene 

09.07.1986 таблетки 14.06.2026 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия/
Bayer AG, 
Германия 

5539/02/0
7/12/17/19 

29.03.2017 бессрочно 5 лет 

МИРЕНА Levonorgestrel 09.05.1990 внутримато
чная 
терапевтиче
ская 
система 

06.08.2023 Bayer AG, 
Германия 

Bayer Oy, 
Финлянди
я 

6682/04/0
9/12/14/19 

26.04.2019 бессрочно 2 года 

НАЗОЛ 
АДВАНС 

Oxymetazoline 31.05.1962 спрей 
назальный 

30.10.2026 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я / Istituto 
de Angeli 
S.R.L., 
Италия 

7604/06/1
1/13/16/17 

02.03.2016 бессрочно 6 лет 

НАЗОЛ БЭБИ Phenylephrine 01.01.1940 капли 
назальные 

31.03.2028 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Istituto 
de Angeli 
S.R.L., 
Италия 

7832/06/1
0/11/14/17 

22.03.2017 бессрочно 13 лет 

НАЗОЛ КИДС Phenylephrine 01.01.1940 спрей 
назальный 

31.03.2028 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Istituto 
de Angeli 
S.R.L., 
Италия 

7833/06/1
0/11/14/17 

22.02.2017 бессрочно 13 лет 

НЕКСАВАР Sorafenib 19.07.2006 таблетки 31.03.2025 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

8460/07/1
1/12/16/17
/20 

14.07.2017 бессрочно 5 лет 
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НИМОТОП Nimodipine 01.11.1987 раствор для 
инъекций/ин
фузий 

30.01.2024 Bayer AG, 
Германия 

Solupharm 
Pharmaze
utische 
Erzeugniss
e GmbH, 
Германия 

9499/95/0
1/06/10/11
/12/16/18/
20 

08.04.2016 бессрочно 5 лет 

НУБЕКА Darolutamide 30.07.2019 таблетки 10.10.2021 Bayer AG, 
Германия 

Orion 
Corporatio
n, Orion 
Pharma, 
Финлянди
я 

10887/20 23.12.2020 23.12.2025 6 
месяце
в 

ОРАСЕПТ Phenol Данные 
отсутству
ют 

спрей 15.07.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Famar 
S.A., 
Греция 

8410/07/1
1/12/17 

25.09.2017 бессрочно 5 лет 

ПРИМОВИСТ Gadoxetic acid Данные 
отсутству
ют 

раствор для 
инъекций/ин
фузий 

08.11.2021 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

На 
согласова
нии 

18.08.2021 18.08.2026 1 год 

РЕЛИФ Phenylephrine 
hydrochloride, 
Shark Liver 
oleum 

01.01.1940 суппозитори
и  
ректальные 

31.03.2028 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Istituto de 
Angeli 
S.R.L., 
Италия 

7601/06/1
1/16/19 

06.06.2016 бессрочно 13 лет 

РЕЛИФ Phenylephrine 
hydrochloride 

01.01.1940 мазь 
ректальная 

31.03.2028 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Famar 
S.A., 
Греция 

8242/07/1
1/12/17/18 

03.08.2017 бессрочно 13 лет 

РЕЛИФ 
АДВАНС 

Benzocaine Данные 
отсутству
ют 

суппозитори
и  
ректальные 

01.04.2030 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Istituto de 
Angeli 
S.R.L., 
Италия 

7602/06/1
1/12/16/19 

06.06.2016 бессрочно 18 лет 

РЕЛИФ 
АДВАНС 

Benzocaine Данные 
отсутству
ют 

мазь 
ректальная 

01.04.2030 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я/Famar 
S.A., 
Греция 

8194/07/1
1/12/17/18 

03.08.2017 бессрочно 18 лет 

РЕЛИФ 
УЛЬТРА 

Hydrocortisone 
acetate, Zinc 
sulfate 

Данные 
отсутству
ют 

суппозитори
и  
ректальные 

01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Istituto de 
Angeli 
S.R.L., 
Италия 

8097/07/1
2/13/17/19 

12.04.2017 бессрочно 13 лет 

РЕННИ Calcium 
carbonate, 

Magnesium 
carbonate 

Данные 
отсутству

ют 

таблетки 
жевательны

е 

01.04.2027 Bayer 
Consumer 

Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 

Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Delpharm 
Gaillard, 
Франция 

1974/96/0
1/06/11/16 

07.09.2016 бессрочно 15 лет 
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РЕННИ Calcium 
carbonate, 
Magnesium 
carbonate 

Данные 
отсутству
ют 

таблетки 
жевательны
е 

01.04.2027 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Delpharm 
Gaillard, 
Франция 

9735/11/1
6 

07.09.2016 бессрочно 15 лет 

СТИВАРГА Regorafenib 26.09.2012 таблетки 25.12.2023 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

10336/15/
16/19/20/2
1 

17.07.2020 бессрочно 3 года 

СУПРАДИН Vitamins 
A,B1,B2,B6,B1
2,C,D3,E,Bioti
n,Ca, Mg, Fe, 
Mn, P, Cu, Zn, 
Folic acid, 
Calcium 
pantothenate, 
Nicotinamide, 
Mo 

10.07.1962 таблетки 
шипучие/рас
творимые 

01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Delpharm 
Gaillard, 
Франция 

1221/95/2
000/06/06/
11/16 

07.09.2016 бессрочно 13 лет 

СУПРАДИН Vitamins 
A,B1,B2,B6,B1
2,C,D3,E,Bioti
n,Ca, Mg, Fe, 
Mn, P, Cu, Zn, 
Folic acid, 
Calcium 
pantothenate, 
Nicotinamide, 
Mo 

10.07.1962 таблетки 01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Dragenoph
arm 
Apotheker 
Puschl 
GmbH, 
Германия 

4723/95/2
000/06/07/
11/17/17 

22.02.2017 бессрочно 13 лет 

ТЕРАФЛЕКС Glucosamine, 
Chondroitin 
sulfate 

Данные 
отсутству
ют 

капсулы 01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 

Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 

Швейцари
я/ Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

6209/03/0
8/10/13/18 

30.05.2018 бессрочно 13 лет 

ТЕРАФЛЕКС 
АДВАНС 

Glucosamine 
sulfate, 
Chondroitin 
sulfate,  
Ibuprofen 

Данные 
отсутству
ют 

капсулы 19.05.2023 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я / 
Contract 
Pharmacal 
Corp., 
США 

7562/05/1
1/16 

27.04.2016 бессрочно 3 года 

ТЕРАФЛЕКС 
ХОНДРОКРЕМ 
ФОРТЕ 

Chondroitin 
sulfat sodium, 
Meloxicam 

Данные 
отсутству
ют 

крем для 
наружного/м
естного  
применения 

18.05.2024 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

НИЖФАР
М АО, 
Россий-
ская 
Феде-
рация 

10296/14/
17/20/20 

23.01.2020 бессрочно 3 года 

УЛЬТРАВИСТ Iopromide 28.02.1985 раствор для 
инъекций/ин
фузий 

28.09.2028 Bayer AG, 
Германия 

Bayer AG, 
Германия 

29/93/98/0
3/08/14/16
/17/18 

25.06.2018 бессрочно 8 лет 
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ЭЙЛЕА Aflibercept 22.11.2012 раствор для 
инъекций/ин
фузий 

28.02.2023 Bayer AG, 
Германия 

Vetter 
Pharma-
Fertigung 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия/ 
Bayer AG, 
Германия 

10245/14/
15/17/19/2
0 

31.05.2019 бессрочно 3 года 

ЭЛЕВИТ 
ПРОНАТАЛЬ 

Vitamins A, 
D3, E, C, B1, 
B2, B6, B12, 
Folic acid, 
Biotin, Calcium 
pantothenate, 
Nicotinamide, 
Ca, Mg, P, Fe, 
Zn, Cu, Mn 

10.07.1962 таблетки 01.04.2025 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Rottendorf 
Pharma 
GmbH, 
Германия 

5438/02/0
6/11/16 

29.11.2016 бессрочно 13 лет 

ЭРИУС Desloratadine 15.01.2001 таблетки 13.10.2021 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Schering-
Plough 
Labo N.V., 
Бельгия 

5673/02/0
7/12/15/16
/17 

30.10.2017 бессрочно 5 лет 

ЭРИУС Desloratadine 15.01.2001 сироп 13.10.2021 Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцария 

Bayer 
Consumer 
Care AG, 
Швейцари
я  manu-
factured by  
Schering-

Plough 
Labo N.V., 
Бельгия 

5907/02/0
7/12/15/17 

30.10.2017 бессрочно 5 лет 

ЯРИНА Drospirenone, 
Ethinylestradiol 

07.03.2000 таблетки 05.12.2022 Bayer AG, 
Германия 

Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия/ 
Bayer AG, 
Германия 

7256/05/1
0/13/15/17
/19/20 

08.04.2020 бессрочно 3 года 

ЯРИНА ПЛЮС Drospirenone, 
Ethinylestradiol
, Levome-
folate calcium 

 
таблетки 05.12.2022 Bayer AG, 

Германия 
Bayer AG, 
Германия  
manufactur
ed by  
Bayer 
Weimar 
GmbH & 
Co. KG, 
Германия 

10357/15/
17/19/20 

24.04.2020 бессрочно 3 года 
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Таблица 42 
 

ID 
Active substances and 

combinations of active substances 

European 
Union 

reference date 
(EURD) 

Not Available* = 
EURD not 

provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in 
GVP Module 
VII, Section 

A) 

1502 gadobutrol 20/08/1998 1 year 30.08.2021 08.11.2021 

1506 
gadoteric acid (IV and intravascular 
formulations) 

08/03/1989 1 year 30.08.2021 08.11.2021 

10800 

ethanol extracts of: Iberis amara L., 
planta tota recens / Angelica 
archangelica L., radix / Matricaria 
recutita L., flos / Carum carvi L., fructus 
/ Silybum marianum (L.) Gaertn., 
fructus / Melissa officinalis L., folium / 
Mentha piperita L., folium / 
Chelidonium majus L., herba / 
Glycyrrhiza glabra L., radix 

23.01.1968 3 years 30.11.2023 28.02.2024 

10386 calcium salts / colecalciferol Not Available* 5 years 31.10.2024 29.01.2025 

2653 rivaroxaban 30.09.2008 2 years 15.09.2022 14.12.2022 

2258 oxymetazoline 31/05/1962 6 years 01.08.2026 30.10.2026 

1509 gadoxetic acid disodium Not Available* 1 year 30.08.2021 08.11.2021 

10133 regorafenib 26.09.2012 3 years 26.09.2023 25.12.2023 
 

Таблица 43 
 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European 
Union 

reference 
date 

(EURD) 
Not 

Available* = 
EURD not 
provided 

during the 
consultation 

phases 

PSUR 
Sub-

mission 
Frequen

cy 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

Next DLP 
(For active 
substances 

or 
combination 

of active 
substances 
with a PSUR 
frequency of 
less than one 

year) 

Next 
Submission 

date 

(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A - 

For active 
substances or 
combination of 

active substances 
with a PSUR 

frequency of less 
than one year) 

10843 darolutamide 30.07.2019 6 months 30.01.2021 10.04.2021 30.07.2021 08.10.2021 
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44. Добрый день. По доверенности компании Фидиа фармацеутиси С.п.А. 

(Италия)  в приложении пересылаю комментарий по проекту 

перечня  предоставления ПОБЛ. 

  

 
 

 
 

Таблица 44 

 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 
not provided during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 

Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

1644 hyaluronic acid Not Available* 13 years 01.01.2025 01.04.2025 
 

44. Предложения рассмотрены и учтены 

частично. 

 

В проект Перечня внесены редакционные 

изменения в название формы выпуска 

лекарственного препарата ГИАЛГАН. 

Относительно даты международной 

регистрации следует отметить, что согласно 

представленному в составе регистрационного 

досье при осуществлении процедуры 

подтверждения государственной регистрации 

ПООБ (отчетный период 31.08.2017–

30.04.2020): «В апреле 1986 лекарственное 

средство Гиалган впервые одобрено для 

реализации на рынках Италии.» 

Согласно EURD list (таблица 44 первого столбца 

п. 44) для лекарственных препаратов с 

действующим веществом «hyaluronic acid» 

отсутствуют данные о дате выдачи в 

Европейском Союзе первого регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата, 

содержащего данное действующее вещество 

(European Union reference date (EURD)). 

Считаем возможным на данном этапе 

формирования Перечня в графе «Междуна-

родная дата регистрации (или дата регистрации  

в Европейском Союзе) лекарственного 

препарата, содержащего определенное 

действующее вещество или определенную 

комбинацию действующих веществ» указать 

«данные отсутствуют» в соответствии с  EURD 

list.  

Держателю регистрационного удостоверения 

целесообразно уточнить дату первой 

регистрации лекарственного препарата, и, при 

необходимости, направить информацию для 

рассмотрения в Европейское агентство 

лекарственных средств с целью внесения 

изменений в EURD list 

(EURDlist@ema.europa.eu).  
 

 

Людмила Куделя В проект 

Перечня внесены 

редакционные 

изменения  

в название 

формы выпуска 

лекарственного 

препарата 

ГИАЛГАН. 

mailto:EURDlist@ema.europa.eu
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45. Уважаемый господа! 

Мы представляем ряд зарубежных компаний в РБ. 

После ознакомления с проектом имеются 2 вопроса: 

- у нас имеются уже зарегистрированные препараты/ожидается получение РУ, 

регистрация  за август/сентябрь, как скоро они войдут в этот перечень? 

- препарат Атазор-Р, по нему по ЕМА предоставление ПСУР – 17.09.21, а по проекту – 

29.11.22. Компании будет проще ориентироваться на ЕМА. Просим совместить даты. 

Буду признательна за пояснения. 

 

 Таблица 45 

 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 

during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 

Module VII, 
Section A) 

258 atazanavir 02.03.2004 3 years 19.06.2021 17.09.2021 
 

45. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

45.1. Перечень будет актуализироваться на 

основании обновления сведений в 

Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь, Едином реестре 

зарегистрированных лекарственных средств 

Евразийского экономического союза,  EURD list. 

Частота актуализации Перечня будет уточнена 

дополнительно. 

В случае установления требований по подаче 

ПООБ через 6 месяцев и менее после 

государственной регистрации лекарственного 

препарата в Республике Беларусь держатель 

регистрационного удостоверения будет 

проинформирован о данном решении комисии 

по лекарственным средствам Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

соответствующим письмом. 

 

45.2. Комбинация действующих веществ 

«Atazanavir Sulfate / Ritonavir» отсутствует в 

EURD list. Для лекарственного препарата 

АТАЗОР-Р (Atazanavir Sulfate, Ritonavir) 

держателем регистрационного удостоверения 

предложена дата подачи ПООБ 17.09.2021 на 

основании п. 258 EURD list (таблица 45 первого 

столбца п. 45). Данное предложение держателя 

регистрационного удостоверения учтено.  

Для лекарственного препарата АТАЗОР-Р 

(Atazanavir Sulfate, Ritonavir) определены: 

дата представления (подачи) ПООБ 17.09.2021, 

дата окончания сбора данных 19.06.2021, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 3 года. 

В Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь отсутствуют 

другие лекарственные препараты, содержащие в 

качестве действующих веществ комбинацию 

«Atazanavir Sulfate, Ritonavir». 

 

Мария Мурзина, 

Regulatory  

affairs manager 

 

В проект 

Перечня  

внесены 

изменения для 

лекарственного 

препарата 

АТАЗОР-Р, 

содержащего 

комбинацию 

действующих 

веществ 

«Atazanavir 

Sulfate, 

Ritonavir». 
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46. Добрый день! 

Обращаюсь к вам в связи с информацией касательно частоты предоставления ПООБ для 

Вобэнзин. Компания Biomapas предоставляет интересы ДРУ (Mucos) на территории РБ. 

Видимо, когда составлялся перечень препарат Вобэнзим находился на подтверждении 

государственной регистрациии и поэтому не попал в указанный перечень. 

Подскажите, пожалуйста, будет ли препарат Вобэнзим включен в данные перечень и с 

какой частотой необходимо будет предоставлять ПООБ для него? 
 

Таблица 46 
 

ID 
Active substances and 
combinations of active 

substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = 

EURD not provided 
during the 

consultation phases 

PSUR 
Submission 

Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

2273 

amylase / bromelain / 
chymotrypsin / lipase / 
pancreatin / papain / rutoside 
/ trypsin, trypsin/ bromelain/ 
rutoside trihydrate 

Not Available* 13 years 01.01.2025 

 
 
01.04.2025 

 

46. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

Лекарственный препарат ВОБЭНЗИМ включен 

в проект Перечня после указания сведений о нем 

в Государственном реестре лекарственных 

средств Республики Беларусь.  

Для лекарственного препарата ВОБЭНЗИМ 

(Pancreatine, Papaine, Bromelaine, Lipase, 

Amylase, Trypsine, Chimotrypsine, Rutoside) в 

соответствии с EURD list (таблица 46 первого 

столбца п. 46) определены: 

дата подачи ПООБ 01.04.2025, 

дата окончания сбора данных 01.01.2025, 

периодичность (частота) подачи ПООБ 13 лет. 

 

Екатерина 

Алькевич, 

RA Specialist 

Belarus 

Лекарственный 

препарат 

ВОБЭНЗИМ 

включен  

в проект 

Перечня,  

график подачи 

ПООБ 

установлен  

в соответствии  

с EURD list. 

 

47. Компания Мерц Фармацевтикался, Германия, заявитель при регистрации 

лекарственного препарата «Ксеомин» в Республике Беларусь просит установить 

периодичность подачи ПОБЛ  на данный препарат 3 года в соответствии со списком 

EUDRA (EUDRA List).  Обоснование представлено в прилагаемом письме заявителя. 
 

 

47. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

Для лекарственного препарата КСЕОМИН 

график подачи ПООБ определен в соответствии 

c идентификационным номером 9084 EURD list 

(таблица 47 первого столбца п. 47). 

 

В соответствии с обновлением EURD list 

определены следующая дата подачи ПООБ и 

следующая дата окончания сбора данных для 

лекарственного препарата НЕЙРОНОКС 

(Botulinum toxin type A) (таблица 48 первого 

столбца п. 47): 

дата подачи ПООБ 11.04.2022,  

дата окончания сбора данных 31.01.2022.  

 

Ермолинская 

Т.М., 

Представитель  

в Республике 

Беларусь 

 

Для 

лекарственного 

препарата 

КСЕОМИН 

в проекте 

Перечня  

установлен  

график подачи 

ПООБ 

в соответствии  

с EURD list.  

 

В соответствии  

с обновлением 

EURD list 

определены 

следующая дата 

подачи ПООБ и 

следующая дата 

окончания сбора 

данных для 

лекарственного 

препарата 

НЕЙРОНОКС. 
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Таблица 47 
 

ID 

Active substances 
and combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date 

(EURD) 
Not Available* = EURD 

not provided during 
the consultation 

phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to the 
timelines defined 
in GVP Module 
VII, Section A) 

9084 

botulinum neurotoxin 
type a (150 kd) free 
from complexing 
proteins 

31.05.2005 3 years 31.12.2021 31.03.2022 

 

Таблица 48 
 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European 
Union 

reference 
date 

(EURD) 
Not 

Available* = 
EURD not 
provided 

during the 
consultation 

phases 

PSUR 
Submissi

on 
Frequen

cy 

DLP 

Submission 
date 

(According 
to the 

timelines 
defined in 

GVP Module 
VII, Section 

A) 

Next DLP 
(For active 

substances or 
combination 

of active 
substances 
with a PSUR 
frequency of 
less than one 

year) 

Next 
Submission 

date 
(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 

Section A - For 
active 

substances or 
combination of 

active 
substances 
with a PSUR 
frequency of 
less than one 

year) 

10796 
botulinum 
toxin type A 

01.02.2019 6 months 31.07.2021 09.10.2021 31.01.2022 11.04.2022 
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48. Добрый день! 

Компания Новартис настоящим письмом выражает Вам свое почтение и сообщает об 

изменении графика EURD для лекарственных препаратов Тасигна и Лукстурна, 

зарегистрированных в Республике Беларусь. 

В соответствии с обновленным графиком, выложенным на сайте ЕМА European Medicines 

Agency publishes list of EU reference dates and frequency of PSUR submission | European 

Medicines Agency (europa.eu), 

частота подач PSUR для препарата Тасигна изменилась с ежегодной до 1 раз в 3 года (DLP 

следующего отчета 31.01.2024г.), а для препарата Лукстурна с 1 раза в 6 месяцев до 

ежегодной (DLP следующего отчета 23.07.2022г.). 

Во вложении также высылаю Вам откорректированный файл по предстоящим подачам 

PSUR  на препараты компании Новартис. 

 

Торговое 
наимено-

вание 

Действу-
ющее 

вещество 
или 

комбинация 
действующих 

веществ 

Междуна-
родная 

дата регис-
трации 

Форма выпуска 
Дата 

подачи 
ПООБ 

Заявитель 
(держатель 
регистра-
ционного 
удостове-

рения) 

Произво-
дитель 

Номер 
регистра-
ционного 
удосто-
верения 

Дата 
регис-
трации 

Срок 
действия 

Частота 
подачи 
ПООБ 

Comment 

ТАСИГНА Nilotinib 19.11.2007 капсулы 01.05.2024 Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

Novartis 
Pharma Stein 
AG, 
Швейцария 

10931/21 24.03.2021 24.03.2026 3 года DLP 31 Jan 
2024 

ТАСИГНА Nilotinib 19.11.2007 капсулы 01.05.2024 Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

Novartis 
Pharma Stein 
AG, 
Швейцария 

9012/09/10/
12/14/16/19 

25.03.2019 бессрочно 3 года DLP 31 Jan 
2024 

Лукстурна voritigene 
neparvovec 

19.12.2017 концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций 

22.10.2022 Novartis Pharma 
AG, Швейцария 

Nova 
Laboratories 
Ltd., Вели-
кобритания 

11010/21 18.08.2021 18.08.2026 1 год DLP of next 
PSUR 23 
Jul 2022 

 

Таблица 49 
 

ID 

Active 
substances 

and 
combinations 

of active 
substances 

European Union 
reference date (EURD) 

Not Available* = EURD not 
provided during the 
consultation phases 

PSUR 
Submission 
Frequency 

DLP 

Submission 
date 

(According to 
the timelines 

defined in GVP 
Module VII, 
Section A) 

2162 nilotinib 19.11.2007 3 years 31.01.2024 30.04.2024 

10742 
voretigene 
neparvovec 

19.12.2017 1 year 23.07.2021 01.10.2021 
 

48. Предложения рассмотрены и учтены. 

 

В соответствии с обновлением EURD list 

изменена периодичность (частота) подачи 

ПООБ, определены следующие даты подачи 

ПООБ и следующие даты окончания сбора 

данных для лекарственных препаратов 

ТАСИГНА (nilotinib) и ЛУКСТУРНА (voretigene 

neparvovec) (таблица 49 первого столбца п. 48). 

 

 

Сергей 

Михайлов, 

Менеджер по 

регистрации 

В проекте 

Перечня  

в соответствии  

с обновлением 

EURD list  

внесены 

изменения  

в графики 

подачи  

ПООБ для 

лекарственных 

препаратов 

ТАСИГНА 

(nilotinib) и 

ЛУКСТУРНА 

(voretigene 

neparvovec). 


