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Субъекты обращения 
лекарственных средств
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О прекращении поставок 
лекарственного препарата 

Лепонекс

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 
ООО «Новартис Фарма» о прекращении поставок на территорию Российской 
Федерации лекарственного препарата «Лепонекс (МНН: клозапин), таблетки, 25 и 
100 мг» регистрационное удостоверение П N013174/01 от 28.04.2011.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Уважаемые специалисты здравоохранения!

ООО «Новартис Фарма» выражает Вам свое почтение и сообщает что поставки 
на территорию РФ лекарственного препарата Лепонекс®, таблетки, 25 мг, 100 мг 
(регистрационное удостоверение П N013174/01 от 28.04.2011) компанией Новартис 
Фарма АГ, Швейцария, в настоящее время прекращены.

Информируем Вас, что вышеуказанное решение не связано с качеством 
и/или безопасностью препарата и является следствием сделки купли-продажи, в 
рамках которой компания Майлан (США), приобрела все принадлежащие ранее 
компании Новартис Фарма АГ права на бизнес в отношении лекарственного 
преларата Лепонекс®.

Компания Новартис Фарма АГ, являясь держателем РУ лекарственного 
препарата Лепонекс®, таблетки, 25 мг, 100 мг, продолжит осуществлять все 
обязанности, связанные с обеспечением качества, эффективности и безопасности 
в отношении доступного на данный момент в гражданском обороте лекарственного 
препарата Лепонекс®, таблетки, 25 мг, 100 мг, производства Новартис Саглик Гида 
ве Тарим Юрюнлери Санайи ве Тикарет А.С., Турция, до истечения срока годности 
последней партии препарата, поступившей в обращение на территорию РФ.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в 

данном письме, просим направлять их в компанию ООО «Новартис Фарма» по 

следующему адресу:

ООО «Новартис Фарма»

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 3 

тел. (495) 967 12 70; 

факс (495) 967 12 68.

http://www.novartis.ru

