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Субъекты обращения 
лекарственных средств

Н а№ от

о  прекращении производства 
лекарственного препарата 

Быструмкапс (МНН -  кетопрофен)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо АО «АКРИХИН» о прекращении производства 
лекарственного препарата «Быструмкапс (МНН -  кетопрофен), капсулы 
пролонгированного действия, 200 мг».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Информициииное инсымо о прскращеиин произиодства для российского рынка 
лекарственного препарата Быструмкяпс (МИН: Ксгоприфен), капсулы пролонгированного 
лепствня, 200 мг» владелец РУ и ироизводитсль МЕДАНА Фарма АО, Польша (per. уд. ЛСР-
007920/09 от 06.10.2009)

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Компания МНДЛНЛ Фарма ЛО. Иолыиа, выражает свое почтение и информирует, что 
производство для российского рынка лекарственно! о препарата Ьыструмкапс (МНН: 
Кстопрофен), капсулы пролонгированного действия, 200 мг, владелец РУ и 
пропзводнтель МКДАИА Фарма АО, Польша (per. уд. ЛСР-007920/09 от 06.10.2009), 
прекращено.
Решение компании связано с изменением планов производства и не является результатом 
проблем с эффективностью и безопасностью лекарственного препарата Ьыструмкапс, 
капсулы пролонгированного действия, 200 \н .
Приносим свои извинения за возможность возникновения затруднений в процессе лечения 
ваших пациентов и рекомендуем рассмозреть возможность применения аналогичных 
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации.
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: 
safety(?^akrikhin.ru.

С уважением.

Менеджер по фармаконадзору, 
уполномоченное лицо по фармаконадзору Богданова Елена

Тел. -*-7 (495) 721 36 97 (2988)
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