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Субъекты обращения 
лекарственных средств

Н а№ от

о  временном перерыве в поставке 
лекарственного препарата 

Бильтрицид®
(МНН - празиквантел)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
полномочий по федеральному государственному надзору в сфере обращения 
лекарственных средств посредством организации и проведения фармаконадзора 
доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в 
области здравоохранения письмо АО «БАИЕР» о временном перерыве в поставке 
лекарственного препарата Бильтрицид® (празиквантел), таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 600мг.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко
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Информация о временном перерыве в поставке лекарственного препарата 
Бильтрицид** (празиквантел), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 
600 мг в Российскую Федерацию

Уважаемые специалисты здравоохранения,

АО «БАЙЕР» свидетельствует свое почтение и настоящим информирует о 
временном перерыве в поставке лекарственного препарата Бильтрицид® 
(празиквантел), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, 
относящегося к группе антигельминтных средств, по причине временной 
производственной задержки на производственной площадке в г. 
Леверкузен, Германия. В настоящее время на данной производственной 
площадке проводится модернизация процессов и оборудования.

Возобновление поставок лекарственного препарата Бильтрицид® 
(празиквантел), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в 
Российскую Федерацию ожидается ориентировочно в марте 2019 г.
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АО «БАЙЕР»

107113, Россия, Москва 

ул. З-я Рыбинская Д.18, стр.2 

Тел.:(495)234 2000 

www.baver.ru

Информация о лекарственном препарате:

Наименование: Бильтрицид®

МНН: Празиквантел 

Дозировка: 600 мг

Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Номер РУ: П N013666/01 

Дата регистрации: 17.04.2008

При возникновении у Вас вопросов по информации, изложенной в данном 
письме, просим направлять их в АО «БАЙЕР» по адресу:

РФ, г. Москва, 107113

З-я Рыбинская ул., д.18, стр.2

АО «БАЙЕР»

Тел.:+7 (495) 234-20-00

MA-BILT-RU-0002-l

http://www.baver.ru
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Также напоминаем о необходимости сообщать о подозреваемых 
нежелательных реакциях в уполномоченный орган Российской Федерации

С уважением.

Медицинский директор АО «БАИЕР»

С5_^л-г.. ч ^
Власов Д.В.

MA-BILT-RU-0002-l


