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Республиканские научно-
практи ческие центрь], подчинен ные
Министерству здрiвоохранения

Об изъятии из обращения
лекарственного средства
РИНЕКС ДJIЯДЕТЕЙ

В соответствии с Положением о порядке хранения,
транспортировки, изъятия из обращениlI, возврата производителю или
цоставщику, уничтожения лекарственных средств, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря
2009 года Ns1677, а также в целях быстрого оповещения о выявлении
дефекта качества лекарственного средства и первоначальной оценке его
опасности для здоровья, Министерство здравоохранения Республики
Беларусь направляет

решение об изъятии из обращения лекарственного средства

ринЕкс дJIя дтЕй .# J';r:;; хffiffi *,,1о,о, о r,.*, мг)/доза во
флаконах 10мл в упаковке Ml производства Фармтехнология ооо,
Республика Беларусь серии 011l19 размер партии 17037 упаковок, дата
производства l1.2019, срок годности 1,2.2022 (duсmрuбьюmор на
mеррumорuu рБ _ ооО < Фармmехнолоzuя>, Республuка Беларусь).

согласно протоколу испытаний лекарственного средства



контрольно-анЕrлитической лаборатории РУП <БЕЛФАРМА[РUI> от
l6.01.2020 Jф 388 не соответствует устацовленным требованиям ФСП РБ
2747 -19 по показателю <Микробиологическая чистота: общее количество
аэробов в 1 мл>>.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра
и/.

В..Щ.Шило

5-1 Крукович 200 91 63
ковтонюк 242 00 36
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рЕIrrF.ниЕ
об изъятии из обрапIения лекарственного средства

от lб января 2020 года Jф 3

На основании цисьменного сообщения Республиканской
контрольно_анч}литической лаборатории Уп (центр экспертиз и
исIIытаIIии в здравоохранении) о выявлении некачественного
лекарственного средства от 16.12.2020 Jф 9-|51596,
исtIытании
выданного

лекарствецного средства от
контрольно-аЕ€Iлитической

16.01.2020
лабораториеЙ

контроля качества

протокола
Ns 388,

руп
до(БЕЛФАРМАЦИJID, при проведении

поступления в реаJIизацию:
лекарственное средСТВО РИНЕКС тЕи
в лекарственной форме сцDей нaвальный дозированный

дозировке
номер серии (партии) 011119
наименование производитеjIя ООО кФармтехнология))
наименование стрЕlны-производителя респчблика Беларусь
подлежит изъятию из обращения поставщиком:
ООО кФармтехнодогия)).

Заместитель Министра В..Щ.Шило

(0,05мг1-5мг)/доза во флаконах 10мл в упаковке Jфl


