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Субъекты обращения 
лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках 
исполнения государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных 
препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, 
доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо АО 
«АКРИХИН» о новых данных по безопасности лекарственного препарата Момезал 
Аллерго (Галазолин Аллерго) (МИН: Мометазон).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя Д.В. Пархоменко
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Информационное письмо об изменении торгового наименования лекарственного 
препарата Момезал Аллерго (МНН: -  Мометазон), спрей назальный дозированный, 50 
мкг/доза, производства Дженетик CMAi. Италия, владелец РУ Фармацевтический 
завод «ПОЛЬФЛРМА» АО, Польша

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Компания АО «АКРИХИН», Россия выражает Вам свое почтение и информирует о 
внесении изменений в регистрационные документы, содержащиеся в регистрационном 
досье на зарегистрированный препарат Момезал Аллерго (МНН; -  Мометазон), спрей 
назальный дозированный, 50 мкг/доза, производства Дженетик С.П.А. Италия, 
владелец РУ Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша (per. уд. ЛП- 
004266 от 28.04.2017, дата внесения изменений в РУ 07.12.2017),
Сведения об изменении торгового наименования, внесенные в регистрационные 
документы лекарственного препарата Момезал Аллерго, спрей назальный дозированный, 
50 мкг/доза, представлены в таблице ниже.

Старое торговое наименование Новое торговое наименование

Галазолин Аллерго Момезал Аллерго

В случае, если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в 
данном письме и инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата 
Момезал Аллерго (МНН -  Метформин), спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, 
просим направлять их в АО «АКРИХИН» по следующему адресу: 142450, Московская 
область. Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, тел. (495) 702-95-03, e-mail: 
safety@akrikhin.ru.

С уважением.

Менеджер по фармаконадзору 
Тел.+7 495 721 36 97

Богданова Е.В.
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