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Уведомление о прекращении
производства лекарствеиного
препарата «Квинакс»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения
государственной функции по федеральному государственному надзору в сфере
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000 «Алкон Фармацевтика» о прекращении производства, дистрибуции и поставок
лекарственного препарата «Квинакс (МНН: Азапентацен) капли глазные 0.015о/о»
регистрационное удостоверение П N014809/01 от 22.05.2008, держатель
регистрационного удостоверения - «Алкон-Куврер Н.В. С.А.» (Бельгия).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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26 сентября 2016 г.

Уважаемые специалисты сферы здравоохранения,

Настоящим письмом компания 000 «Алкон Фармацевтика» уведомляет Вас о
решении компании Алкон (завод-производитель с.а. Алкон-Куврер н.в., Бельгия) о
прекращении с сентября 2016 года производства и поставок лекарственного
средства «Квинакс®, капли глазные 0,015°/о 15 мл» (регистрационное удостоверение
номер П N014809/01 от 22.05.2008). Компания не имеет планов по возобновлению
производства лекарственного средства «Квинакс®» в будущем.
Несмотря на решение о прекращении поставок лекарственного средства
«Квинакс ®», важно подчеркнуть, что продукция, находящаяся в обращении с
условиями хранения «Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света
месте» полностью соответствуют утвержденным спецификациям. Также важно
отметить, что компания не получала каких-либо сообщений о серьезных
нежелательных реакциях в рамках мониторинга безопасности в отношении
лекарственного средства «Квинакс®».
Компания Алкон благодарит Вас за взаимодействие по данному вопросу, а также
приносит свои извинения за доставленные неудобства. В связи с ограниченным
количеством лекарственного средства «Квинакс®», остающегося в цепочке поставок,
компания Алкон просит Вас рассмотреть альтернативные варианты лечения для
Ваших пациентов.
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении предоставленной
информации, пожалуйста, свяжитесь с компанией Алкон по электронному адресу

medinfo.russia@novartis.com, телефон +7 (495) 9671270.

С уважением,
Ольга Орехова
Медицинский Директор

