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Субъекты обращения 
лекарственных средств

от

о  прекращении поставок 
лек^ственных препаратов 

Делагил и Синкумар

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо ООО «МЕДА Фарма» о прекращении поставок 
лекарственных препаратов «Делагил (МНН -  хлорохин), таблетки 250 мг» и 
«Синкумар (МНН -  аценокумарол), таблетки 2 мг».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя Д.В. Пархоменко
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О прекращении поставок 
лекарственных препаратов

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕДА Фарма» (ООО «МЕДА Фарма») 

Юридический адрес: 109028, г, Москва, 
Серебряническая наб.. 29, этаж 9 

Фактический адрес: 109028, г. Москва, 
Серебряническая наб.. 29 БЦ "Серебряный город” 

Тел.:(495)660-53-03 
Факс: (495) 660-53-06 

ОКНО 61709942, ОГРН 1097746271127, 
htip:/Av\\^v,mcd^harma.nj

2o/i*.№ €>б^г-ог

Всем заинтересованным лицам

Информационное сообщение

Настоящим письмом ООО «МЕДА Фарма» (далее -  «Компания») выражает Вам свое 
почтение и информирует Вас о прекращении поставок в Российскую Федерацию в 2017 году 
следующих лекарственных препаратов:

Делагил, таблетки 250 мг (блистер) 10x3 (пачка картонная), производства Алкалоида 
Кемикал Компани Лтд, Венгрия, держатель регистрационного удостоверения МЕДА Фарма 
Г мбХ и Ко.КГ, Германия -  последний ввоз в Российскую Федерацию произведен в июне 2017 
года;

Сннкумар, таблекти 2 мг (блистер) 10x5 (пачка картонная), производства Алкалоида 
Кемикал Компани Лтд, Венгрия, держатель регистрационного удостоверения МЕДА Фарма 
ГмбХ и Ко.КГ. Германия -  последний bbo:i в Российскую Федерацию произведен в апреле 2017 
года.

Несмогря на то, что решение о прекращении ввоза указанных лекарственных препаратов 
было принято Компанией до вступления в силу положений пункта 6 статьи 52.1. Федерального 
Закона от 12.04,2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Компания считает 
целесообра:шым уведомить об этом субъекты обращения лекарственных препаратов.

Решение о прекращении поставок препаратов Делагил и Синкумар не связано с качеством 
данных препаратов или вопросами их безопасности. Указанные лекарственные препараты, 
доступные на территории Российской Федерации в настоящее время, могут обращаться до 
истечения срока годности без каких-либо ограничений.

С уважением,
Генеральный директор

ООО «МЕДА Фарма» Чурсина М.А.


