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Субъекты обращения 
лекарственных средств

от

о  прекращении поставок 
лекарственного препарата Реатаз® 

(МНН: атазанавир)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо компании Бристол-Майерс Сквибб о прекращении поставок 
в Российскую Федерацию лекарственного препарата Реатаз® (атазанавир).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Исх.№ 1640 В Федералькую службу по 
надзору в сфере здравоохранения

29 января 2019

Сообщение для специалистов здравоохранения относительно прекращения продаж и 
распространения препарата Реатаз*(атазанавир) капсулы

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Компания Бристол-Майерс Сквибб информирует вас о прекращении поставок в 
Российской Федерации препарата Реатаз* (атазанавир). Это добровольное решение 
компании и не является результатом каких-либо проблем с качеством^ безопасностью или 
эффективностью препарата.

Просим отметить отсутствие влияния на качество или безопасность препарата Реатаз* 
(атазанавир), доступного на рынке в настоящее время и применяемого пациентами. 
Несмотря на прекращение поставок препарата Реатаз* (атазанавир) в Российскую 
Федерацию, до исчерпания его остатков на складе препарат будет поставляться на рынок.

Показания Реатаз;
Лечение ВИЧ-1 инфекции, а комбинации с другими антиретровирусными препаратами, у 
пациентов, ранее получавших или не получавших антиретровирусную терапию.

Реатаз* (атазанавир) включен в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов и имеет широкий ряд воспроизведенных лекарственных 
препаратов и аналогов под различными торговыми наименованиями. Таким образом, 
пациенты не должны испытывать сложности с обеспечением лекарственным препаратом 
для лечения ВИЧ-1 инфекции.

По всем вопросам, касающимся препарата Реатаз* (атазанавир) или при необходимости
получения дополнительной информации по прекращению продаж указанного препарата
обращайтесь в Службу Медицинской информации компании Бристол-Майерс Сквибб:
http://www.globalbmsmedinfo.com
https://www,bmsmedinfo.eu/ru/public/emirf.aspx
Телефон: + 8 8СЮ 250 12 12 (звонки по России бесплатно)

С уважением,

Медицинский директо 
Чебыкина И.С.
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