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Уведомление о прекращении | 
дистрибуции и поставок 

лекарственных препаратов 
«Осмо -  Адалат» и «Адалат»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств, доводит до сведения субъектов обращения 
лекарственных средств письмо АО «Байер» о прекращении с июня 2017 года 
дистрибуции и поставок лекарственных препаратов «Осмо -  Адалат, (МНН: 
нифедипин) таблетки с контролируемым высвобождением покрытые плёночной 
оболочкой 30 и 60 мг» регистрационное удостоверение П N 014946/01 от 16.05.2008, 
держатель регистрационного удостоверения -  «Байер Фарма АГ» (Германия) и 
«Адалат, (МНН: нифедипин) раствор для инфузий 0,1 мг/мл, 50 мл, флаконы» 
регистрационное удостоверение П N 013727/01 от 14.03.2008, держатель 
регистрационного удостоверения -  «Байер Фарма АГ» (Германия).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М .А. Мурашко



Всем заинтересованным лицам

Уважаемые специалисты сферы здравоохранения, № S

АО «БАЙЕР» (далее -  Компания) свидетельствует Вам свое 
почтение и настоящим письмом сообщает о прекращении с июня 
2017 года ввоза в Российскую Федерацию следуюпщх 
лекарственных препаратов:

- Осмо -  Адалат® (МНН: нифедипин) таблетки с
контролируемым высвобождением покрытые пленочной 
оболочкой ЗОмг/бОмг № 28 (Регистрационное удостоверение номер 
П N 014946/01, дата регистрации 16.05.2008, держатель 
регистрационного удостоверения: Байер Фарма АГ, Германйя);

- Адалат® (МНН: нифедипин) раствор для инфузий 0,1 мг/мл 
фл. 50мл №1 (Регистрационное удостоверение номер П 
N 013727/01, дата регистрации 14.03.2008, держатель 
регистрационного удостоверения: Байер Фарма АГ, Германия).

Прекращение ввоза не связано с вопросами безопасности 
применения данных лекарственных препаратов.

Компания не имеет дальнейших планов по возобновлению  
поставок указанньк вьппе лекарственных препаратов.

В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении 
предоставленной информации, пожалуйста, обращайтесь к 
Виктории Тарасовой - ассистенту Отдела коммуникаций и связей с 
государственными и общественными организациями Компании:

тел. 8 (495) 234 2000 доб. 1347.
электронный адрес: victoria.tarasova@ bayer.com

BAYER, JSC
3'̂  Rybinskaya Str., 18, build. 2 
107113, Moscow, Russia

AO «БАЙЕР»
107113 Россия, Москва 
3-я Рыбинская ул., 18, стр. 2

Tel.: (495)234 2000 
Тел.: (495) 234 2000

Fax: (495)234 2001 
Факс: (495) 234 2001

www.bayer.ru

С уважением, 

Г енеральный

Xecci
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