Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
РУКОВОДИТЕЛЬ
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Субъекты обращения
лекарственных средств

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

,/ / . СО/Н а№

от

о временном перерыве в поставках
лекарственного препарата
Вессел® Дуэ Ф
(МНН - сулодексид)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области
здравоохранения письмо ООО «Альфасигма Рус» о временном перерыве в поставках
лекарственного препарата «Вессел® Дуэ Ф, раствор для внутривенного и
внутримышечного введения, 600 ЛЕ/2мл».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

ALFASIGMA
To whom it may concern

Внимаинш всех заинтересованных лиц

Re: the situation with the supply o f the drug
Vessel® Due F in the dosage form “solution for
intravenous and intramuscular administration,
600 LU / 2 ml, ampoules” to the Russian
Federation.

О ситуации с поставками лекарственного
препарата Вессел® Дуэ Ф в лекарственной форме
«раствор для внутривенного и внутримышечного
введения, 600 ЛЕ/2мл, ампулы» в Российскую
Федерацию.

Alfasigma S.p.A, Italy, informs about a
temporary interruption in the supply of the drug
Vessel® Due F in the medicinal form “solution
for intravenous and intramuscular administration,
600 LE / 2 ml, ampoules” to the Russian
Federation, due to the shortage o f raw materials,
used to manufacture this dosage form.
The resumption o f deliveries is expected
approximately in July 2019. Alfasigma S.p.A,
Italy makes all possible efforts to preserve the
volume o f supplies and prevent shortages.

This situation does not affect the supply o f the
drug Vessel® Due F in the medicinal form “250
LU capsules”, as the raw materials for the
production o f this dosage form are purchased
from other suppliers, producing it in sufficient
quantities.

Data: 12.12.2018
Position, name: Antonietta Pazardjiklian
Corporate Regulatory Affairs Director

Компания
Альфасигма
С.п.А.,
Италия,
информирует о временном перерыве в поставках
лекарственного препарата Вессел® Дуэ Ф в
лекарственной форме «раствор для внутривенного
и внутримышечного введения, 600 ЛЕ/2мл,
ампулы» в Российскую Федерацию, связанном с
дефицитом
сырья,
используемого
для
производства данной лекарственной формы.
Возобновление
поставок
ожидается
ориентировочно в июле 2019 года. Компания
Альфасигма С.п.А., Италия
прилагает все
возможные усилия для сохранения объёма
поставок и предотвращения дефицита.
Данная ситуация не затрагивает поставки
лекарственного препарата Вессел® Дуэ Ф в
лекарственной форме «капсулы 250 ЛЕ», так как
сырье для производства данной лекарственной
формы закупается у других поставщиков,
производящих его в достаточном объеме.

Число: 12.12.2018
Доляшость, имя: Antonietta Pazardjiklian
Corporate Regulatory
K.eguiatory Atrairs
Affairs Director
Подпись
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Pharmaceuticals with passion

