РЭСIIУБЛIКI БЕЛЛРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вул. Мяснiкова, 39, 22004Е, г. MiHcK
Тел!факс:222 70 Ц,222 46 21
E-mail: mTb@belcmt.bv, minzdTav@mailgov,by

Ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
Тел!факс 22210 &4,2Z2 46 2'l
E-mail: mтЬ@Ъеlсmt.Ьу, minzdгav@mailgov,by

МIНIСТЭРСТВА

АХОВЫ ЗДАРОУЯ

l'l .O4.1g r. Ns 5 -|-'l

l

Эg9

РУП кБелмедпрепараты)

РУП кБЕЛФАРМАI-Ц4Я)

РУП кМинская Фармация)
РУП <Фармация>
Управления здр€lвоохранеция
облисполкомов
Комитет по здравоохранению
Мингориополкома
Республиканские научнопрактические центры, подчиненные
Министерству здравоохранения
Об изъятии из обращения
лекарственного средства

ЭЗОМЕIIРАЗОЛ

с Положением о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращения, возврата производителю или
поставщику, уничтожения лекарственных средств, утвержденным
lrостановл;нием Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря
2009 года Jфl677, а также в целях быстрого оповещения о выявлении
в

соответствии

оценке его
дефекта качества лекарственного средства и первоначаJIьной

о[асности дп"

"дороu"",

Министерство здравоохранения Республики

Беларусь направляет
решение об изъятпи из обращения лекарственного средства
от 17 апреля 2019 годаЛ} 15
эзомЕпрДЗОЛ таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40мг
Jubilant
в контурной ячейковой yn*o"*. NslOx2 серии 010218 производства
Generiъi Ltd, Иtlдияl расфасовано и упаковано РУП <Белмедпрепараты>,
ресгryблика Беларусь, размер партии бl упаковка, дата производства:
рБ _ pyTI
\|.2iJ1,7, срок годностй: 10.2019 (duсmрuбьюmор на mеррurпорuu
<БелмедпрепаратьD), Республuка Беларусь),

СогласнО протоколУ испытаниЙ лекарственного средства Баестской
<Центр
областноЙ контрольно-аналитическоЙ лаборатории УП
4358 не
экспертиз и испытаний в здр€lвоохраненииD от 16.04.2019 г. Jrгs
.ооr"Ёr.r"у"т требоваяиям ФСП РБ 2191-|5, изменению Ns 2 по показателю
<описание>.

Приложение: на 1 л. в

l

Заместитель Министра

5-1 Лавник 200 04 39
коЕгонюк 242 00 зб

экз.

lr,/-,

В..Щ.Шило

МИНИСТЕРСТВО
ЗДАВООХРЛЕЕНИЯ
РЕСITyБПИКИБЕЛАРУСЬ

МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСШУЫПШБЕJIАРУСЬ

220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39 р/с
3620000000011 в АСБ (БеларусбаЕю)

220048, г. MiHcK, вул. Мяснiкова, 39
п/р 36200000000l l у АСЕ (Беларусбанр)
Коl,'l 9 5, Факс 22246-2'l

Код795. Факс 22246-2'l

РЕIIIЕНИЕ

об изъятии из обращения лекарственного средства
от 17 агrреля 2019 года J"lЪ 15

на основании письменного сообщения Республиканской
контрольцо-аналитической лаборатории Уп (центр экспертиз и
испытаний в здравоохр€lнении)) о выявлении некачественного
JIекарственного средства от l'7.04.2019 г. ]ф 9-|5/4З'72, протокола
испьiтаний лекарственного средства от 16,04,2019 г, Jф 4358,

выданного Брестской областной

лабораторией Брестского уП

контрольно-анЕrлитической
(Фармация), ПРи проведении

контроля качества:
лекарственное средство ЭЗОМЕIIРАЗОЛ
в лекарственной форме таблетки" по кDытые кише чноDастворимои
оболочкой
дозировке 40мг в контурной яче иковои Yп аковке NslOx2
номер серии (партии) 010218
наименовЕшие производителя Jubilant Generics Ltd. Индияl
аковано Руп (Белмедпре паратыD
асовано и
н€lименование страны-производителя республика Б елар Yсь
подлежит изъятию из обращения поставщиком:

РУП кБелмедпрепараты).
Заместитель Министра

шl,

В.,Щ.Шило

