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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

( РОСЗДРАВН АДЗОР )

РУКОВОДИТЕЛЬ

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

Субъекты обращения 
лекарственных средств

На№ от

О данных по безопасности 
лекарственного препарата 

Валсартан-Г идрохлоротиазид- 
Акрихин

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 «Акрихин» о данных по безопасности 
лекарственного препарата «Валсартан-Г и дрохлоротиазид-Акрихин таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой, 80 мг-1-12,5 мг, 160 мг+12,5 мг, 160 мг-1-25 мг».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко



Q акрихин
Лющи заботятся о Людях

АО •АКРИХИН*
1150S4, Россия, г. Москва 
Космодамиансная набережная, 
д, 52, стр. 5, БЦ "Риверсайд Тауэре"

Тел. +7(495)721-36-97 
Фане +7 (495) 723-72-82 
Е-тай info@akrikhin.ru 
http:// www.akrikhln.ru

на кР от

Всем заинтересованным лицам

Уважаемые специалисты в сфере здравоохранения!

Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша, (далее - компания), выражает 
свое почтение и во избежание неправильного восприятия информации о качестве 
препаратов компании, содержащих активную фармацевтическую субстанцию 
«Валсартан», сообщает следующее.

Для производства зарегистрированного в Российской Федерации препарата 
Валсартан-Гндрохлоротиазид-Акрихин (МНН: Валсартан), таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 80 мг+12,5 мг, 160 мг+12,5 мг, 160 мг+25 мг, используется 
активная фармацевтическая субстанция «Валсартан», произведенная на заводах Майлен 
Лабораториз Лимитед, качество и безопасность которой подтверждена в соответствии со 
всеми процедурами и требованиями Европейского и Российского законодательства.

Информация о качестве и/или безопасности лекарственных препаратов, 
находящихся в обращении на территории РФ, размещена на официальном сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации в сети Интернет.

Компания продолжает реализацию на территории Российской Федерации 
лекарственных препаратов, содержащих активную субстанцию «Валсартан», и 
подтверждает его качество и безопасность:

Валсартан-Гидрохлоротиазид-Акрихин, таблетки, покрытые пленочной, оболочкой, 
160 мг + 12,5 мг;

Валсартан-Г идрохлоротиазид-Акрихин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
80 мг+12,5 мг;

Валсартан-Гидрохлоротиазид-Акрихин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
160 мг + 25 мг.

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: 
safetv@akrikhin.ru.

С уважением.
Менеджер по фармаконадзору 
Т е л .+7 (495) 721-36-97

Богданова Елена
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