МIНIСТЭРСТВА

лховы

здлроУя

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
Вчл. Мяснiкова, 39, 220048, г, MiHcK
Теrr/факс: 222 7О 84,222 46 2'l
E-mail: mTb@belcmt.bv- minzdгav@mailgov,by

22.04.20|9 r. Ns 5-| -'l l 6!фЭ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ул. Мясникова, 39, 22004Е, г, Минск
Тел.lфакс 22210 84,22Z 46 21
E-mail: mтЬ@Ъе]сmt.Ьч, minzФav@mailgov,by

СП ООО (Фармлэнд)

РУП кБЕЛФАРМАlЦ4Я)

РУП кМинская Фармация)

РУП кФармация>

Управления здр€шоохранения
облисполкомов
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома
Республиканские научнопрактические центры, подчиненные
Министерству здравоохранения
Об изъятии из обращения
лекарственного средства

Д4ГОКСИН ФАРМЛЭНД

ВсоотВетсТВиисПоложениемопоряДкехранения'
или
трацспортировки, изъятия из обращения, возврата производителю
IIоставщику, уничтожения лекарственных средств, утвержденным
постановл;нием совета МинистроЪ Республики Беларусь от 22 декабря
2009 года Jфl677, а также в целях быстрого оповещения о выявлении

оценке его
дефекта качества лекарственного средства и первоначальной
оIIасности д- .доро""", Министерство здравоохранеция Республики
Беларусь направляет
решение об изъятии из обращения лекарственного средства
от 22 апреля 2019 года Л} 1б
упаковке
д4гоксин ФАрмлэнД таблетки 0,25мг в конryрной ячейковойсовместное
010418 производства Белорусско-голландское
JФ10*5
".p"rn
пр.дпр-r"" общество с ограIrичеЕной ответственЕостью Фармлэнд (СП
ОЪО uОчрrпэнд>), Республика Беларусь, рЕrзмер партии 2000 упаковок,
о4,2020 t, (duсmрuбьюmор
дата про;зВодства 04.2018 г., срок годности
-ф".орuч РБ - сп ооО <Фармлэнd>, Республuка Беларусь),

ii

согласно

протоколу

испытаний

лекарственного

средства

лаборатории уп

ресгryбпиканской контрольно-ан€rлитической
в здравоохранении)_ч_1_91Ч?Ч'9 ,
кЩентр экспертиз
" "Ъ"""ч"й
требованиям Фсп рБ 2038-15 по

332

Ее соответствуют устаIIовJIецным
массы таблетою>,
показатеJIю <средrrяя масса и однородность
Приложение: на 1 л. в l экз,
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МИЕИСТЕРСТВО
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МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫЗДАРОУЯ
РЭсIIУБШШБЕЛАРУСЬ

22004Е. г. Минск, ул. Мясникова, З9 р/с
З62О0Ь00ОО0t l в АСБ (БеларусбанкD
Код195 . ФаI{lс 222-46-21

220048, г. MiHcK. вул. Мяснiкова,39

ozp зСzообОоООоl

l

у

АсЕ

<Беlrарусбаяк>

Код795. Факс 22246-27

рЕrrrЕниЕ

об изъятии из обращения лекарственного средства
от 22 апреля 2019 года Ns lб

на основании письменного сообщения Республиканской
лаборатории УП (Центр эксIIертиз и

коЕтрольно-анаJIитическоЙ
испыЪаний в здравоохрzшении)) о вьUIвлении некачественного
протокола
лекарственцого средства от 19.04.2019 г, Ns 9,|51458,1 ,
испытаниЙ лекарственНого средстВа от 19,04,2019 г, Nэ 332,
контрольно-чшалитическои
Республиканской
вьцанного
РУП <Щентр экспертиз и испытаний в
лабораториеЙ
здравоохранении), при проведении контроJIя качества:
оксин ФАрмлэ
лекарственное средство
в лекарств енной форме таблетки
ке JфlOх5
дозировке 0.25 мг в контур нои ячеи ковой упаков
номер серии (партии) 010418
ско е совместцое
н€lименование производителя Бепо Dчсско-го
еннои отв етстве нностью
иятие об ество с о
спо оо (Ф млэ
Фа млэ
наименование стрZшы-производитеJUI Рес пчблика Бел ар vсь
IIодле)Iшт изъятию из обращения постztвщиком:
СП ООО кФармлэнд>.
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