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О прекращении поставок на
территорию Российской Федерации
лекарственных препаратов

Федеральная служба по надзору в c(J)epe здравоохранения в рамках
исполнения
государственной
(|)ункции
по
организации
и
проведению
фармаконадзора доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств
и спениалистов в области здравоохранения письмо ООО «АстраЗенека
Фармасьютикалз» о прекращении поставок на территорию Российской Федерации
лекарственного препарата Сероквель Пролонг (МНН: Кветиапин).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Исх. 2626-2-S от 27.07.2017
Информационное письмо для специалистов в области здравоохранения
и/или фармацевтики по лекарственному препарату
(Сероквель® Пролонг (кветиапин), таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой 150 мг, АстраЗенека АБ, Швеция,
регистрационное удостоверение №ЛСР-006700/10 от 7.06.2017,
о прекращении поставок лекарственного препарата
в период с 1 августа 2017 года.

Уважаемые дамы и господа!
Общество с ограниченной ответственностью «АстраЗенека Фармасьютикалз» (далееОбщество) свидетельствует Вам свое почтение и настоящим письмом информирует о
прекращении поставок на территорию Российской Федерации лекарственного
препарата Сероквель® Пролонг (кветиапин), 150 мг с 1 августа 2017 года.
Ввиду продолжающегося значительного снижения спроса на территории России, в
отношении лекарственного препарата Сероквель® Пролонг (кветиапин), 150 мг,
Общество прекращает его ввоз на территорию России с 1 августа 2017. Отгрузки в сеть
оптового распределения будут продолжены до наступления минимального остаточного
срока годности серий текущего остатка, предположительно до октября 2017.
Принятое решение о прекращении поставок не связано с вопросами качества и
безопасности лекарственного препарата.
Решение не распространяется на препарат лекарственный препарат Сероквель®
Пролонг в дозировках 200, 300 и 400 мг, поставки и распространение которого будут
продолжены в прежнем объеме.
Желая избежать возникновения затруднений с лекарственным обеспечением
пациентов, Общество рекомендует Вам рассмотреть возможность своевременного
перевода своих пациентов на альтернативную терапию.
Мы приносим свои извинения за какие-либо трудности, которые это может причинить
Вам и Вашим пациентам.
Рекомендации для специалистов здравоохранения:
На территории РФ находятся в обращении лекарственные препараты из группы
антипсихотических средств (нейролептики), в том числе кветиапин в виде таблеток,
покрытых плёночной оболочкой.
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Просим обратить внимание, что лекарственный препарат Сероквель® Пролонг 200,
300 и 400 мг будет доступен для заказа в достаточном количестве.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению лекарственного
препарата для медицинского применения.

Конта1стная информация
При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной
информации, пожалуйста, обращайтесь в медицинский отдел компании по контактам,
указанным ниже:
•

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия, 125284, Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1,
телефон: +7 (495) 799 56 99, факс +7 (495) 799 56 98,

•

Для сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные препараты «АстраЗенека»:
электронная почта Safetv.Russia@astrazeneca.com или информационный ресурс

•

"Сообщение
о
нежелательном
явлении"
компании
«АстраЗенека»
https://aereDortinq.astrazeneca.com
По вопросам, связанным с медицинской информацией. Вы можете обратиться по
телефону +7 495 799 56 99 или по электронной почте Medlnfo.ru@astrazeneca.com

С уважением,
Федорова Л.Р
Руководитель группы по фармаконадзору,
медицинской информации и коммуникации
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
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