
Министерстю здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

( РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4. стр. 1, Москва. 109074 
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

2282797

Субъекты обращения 
лекарственных средств

На >fe от

О прекращении производства 
лекарственного препарата 

Алька-Прим

П

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо АО «АКРИХИН» о прекращении производства 
лекарственного препарата «Алька-Прим (МНН -  Ацетилсалициловая кислота + 
Глицин), таблетки шипучие, 330 мг+ЮО мг» производства «Фармацевтический завод 
«ПОЛЬФАРМА» АО.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Информационное письмо о прекращении прошводства лекарственного препарата Алька- 
Прим (МНН: Ацетилсалициловая кислота -*• Глнцнн), таблетки шипучие, 330 мг + 100 мг, 
владелец РУ и производитель Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша (реп уд. Р 
N013287/01 от 10.10.2011)

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Компания Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша, выражает свое почтение и 
информирует, что производство лекарственного препарата Алька-Прим (МНН: 
Ацетн.зсалицнловая кислота + Глнцнп), таблетки шипучие, 330 мг + 100 мг, владелец 
РУ и производитель Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша (per. уд. Р 
N013287/01 от 10.10.2011), прекращено.
Решение компании связано с изменением планов производства и не является результатом 
[троблем с эффективностью и безопасностью лекарственного препарата /Члька-Прим, 
таблетки шипучие, 330 мг + 100 мг.
Приносим свои извинения за возможность возникновения затруднений в процессе лечения 
ваших пациентов и рекомендуем рассмотреть возможность применения аналогичных 
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации.
В случае, если у вас возникнут вопросы по информации, изложенной в данном письме 
просим направлять их в АО «АКРИХИН» по адресу: 142450, Московская область, 
Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, тел. (495) 702-95-03, e-mail; 
safety@aknkhin.ru.

С уважением.
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