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Управления здравоохранения
облисIIолкомов
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Республиканские научно-
практические центры, подчиненные
Министерству здравоохранения

()б изъ.l1,1,ии из обращения
JсI(арственllого средства
кlIопидогрЕл

ts соответствии с Положением о порядке хранения,
,i,]]ансIIортIjровки, изъя,гия из обращения, возврата производителю или
]I oc1,1,i l]tI lI.1кY, уllиLlто)I(ения JIекарственных средств, утвержденным
постаI{овлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря
2009г. ЛЪ1677, а также в целях быстрого оповещения о выявлении
лс(lсr<та KaLIecTBa лекарственного средства и первоначЕL,rьноЙ оценке его
оIIасности для здоровья, Министерство здравоохранения Республики
llСЛаРУСr, llаIIРаВIIяеТ

[)еtltеt-lие об изъятии из обращения лекарственного средства
от 25 ноября 20l9 г, ]ф 42

КЛОПИДОГРЕЛ таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг в контурной
ячейковой упаковке ]ф 10хЗ серий l80818 и 2З1118 производства
РУГI(Бl]ЛМЕДПРЕПАРАТЫ), Республика Беларусь на основании
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пtlсь\lе}Illого сообщения РУП (БЕЛМЕДПРЕГИРАТЫD
N9 4-471345 об изъятии из обращения выIцеук€ванного
средства в связи с выявленными нежелательными
i\4еДИЦИНСКОМ IIРИМеНеНИИ.

11риложение: на l л. в 1 экз.

Залtести,гель Министра

от 25.11.2019
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РЕIIIЕНИЕ
об изъятии из обращения лекарственного средства

от 25 ноября 2019 г. Ns 42

I-Ia основании письменного сообщения

РУII (БЕЛМЕдпрЕгIдРдТЫ) от 25.11,2019 Ng 4-4'7lЗ45 об изъятии из

обращения лекарственного средства клопидогрЕЛ таблетки,

Ilоl(рытые обоJlочкой, 75 мг в контурной ячейковой упаковке Jф 10хЗ в

с вJlзLi с выявленными
ItpLl ]\{е неtlии:
Jlel(apcl,BeHHoe средство

нежелательными реакциями [ри медицинском

КЛОПИДОГРЕЛ
l] .rlокарс,гвеIlноЙ форме таблетки. покрытые оболочкой. 75 мг
JIоз1'Iроll I(e в коI l,г\Iр ной ячейковой упаковке rф ]!хЗ
Iloi\Iep серии (партии) 1808l8,2з1l18
1 lal.i ]\I е] loBaI tие llроизводитеJlя ру П КБЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ)
lIalI j\4сllоваlt.Iие страны-производителя Республика Беларусь
Itо.Llле)liит изъя,гию из обращения поставщиком:
PYll кБЕЛМЕДПРЕГlАРАТЫ).

З lt l i.,cL i t,гс, tb I\4ltHtlcTpa (lи/- В.!. Шило
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