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Субъекты обращения 
лекарственных средств

от

г О временном приостановлении 
поставок лекарственного препарата 

Логест (МНН: гестоден + 
этинилэстрадиол)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках 
исполнения государственной функции по организации и проведению 
фармаконадзора лекарственных препаратов, находящихся в обращении на 
территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения 
лекарственных средств письмо АО «Байер» о временном приостановлении поставок 
Логест (МНН: гестоден + этинилэстрадиол), таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой, 75 мкг + 20 мкг».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Информация о временном перерыве в поставках лекарственного 

препарата Логест® (гестоден + этинилэстрадиол), таблетки, покрытые 

оболочкой, 75 мкг + 20 мкг

Уважаемые специалисты здравоохранения,

АО «БАЙЕР» свидетельствует свое почтение и настоящим информирует о 
временном перерыве в поставке лекарственного препарата Логест® (гестоден 
+ этинилэстрадиол), таблетки, покрытые оболочкой, 75 мкг + 20 мкг, 
относящегося к группе комбинированных контрацептивных средств (эстроген + 
гестаген), в связи с производственными сложностями, связанными с 
переходом производства лекарственного препарата Логест® (гестоден + 
этинилэстрадиол) на упаковочные материалы, снабженные элементами для 
системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Возобновление поставок лекарственного препарата Логест® (гестоден + 
этинилэстрадиол), таблетки, покрытые оболочкой, 75 мкг + 20 мкг в 
Российскую Федерацию ожидается ориентировочно в декабре 2018 г.

Информация о лекарственном препарате: 
Наименование: Логест®
МНН: Гестоден + этинилэстрадиол 
Дозировка: 75 мкг + 20 мкг
Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой 
Номер регистрационного удостоверения: П N013534/01 
Дата регистрации: 22.07.2009

/////////////////
АО «БАЙЕР»

107113, Россия, Москва 
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2

Тел.: (495) 234 20 00

www.bayer.ru

Комбинация действующих веществ «гестоден + этинилэстрадиол» имеет 
широкий ряд аналогов под различными торговыми наименованиями. Таким 
образом, пациенты не должны испытывать сложностей с доступностью 
лекарственного препарата, содержащего указанную комбинацию веществ, для 
перорального применения с целью контрацепции.

При возникновении у Вас вопросов по информации, изложенной в данном 
письме, просим направлять их в АО «БАЙЕР» по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, 107113 
3-я Рыбинская ул., д.18, стр.2 
АО «БАЙЕР»
Тел.: +7 (495) 234-20-00

Также напоминаем о необходимости сообщать о подозреваемых 
нежелательных реакциях в уполномоченный орган Российской Федерации.

С уважением.
Заместитель руководителя направления фармакобез^ 
России, Армении, Азербайджана; заместитель 
уполномоченного лица по фармаконадзору ЕАЭС 
Менеджер по процессам фармакобезопасности
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