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О прекращении производства
лекарственного препарата Кортизон
(МНН - кортизон)

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 «Кортизон (МНН - кортизон), таблетки, 25 мг».
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Q акрихин

Люди ээбототся о Людях

л—f . f■у

N*,

АО «АКРИХИН»
105064. Россия, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д.9, БЦ

«ситидел*

Теп.;
Факс:
E-mail;
hup://

♦ 7 (4 9 5 )7 2 1 3 6 97
+7 (495) 723 72 82
info@akrikhtn.ru
vmw.akrikhin.ru

Z/а^f

ив №.

Ипформацмоииос письмо о iipcK pam eiiiiit прошводства лекарственного препарата Кортизон
(МНН: кортизон), таблеткн 2S мг, вла;1слси РУ и производитель «Хнмнко-фармвцсвтнческиН
комбинат «АКРИХИН», Россия (p e r. уд. Р N003710/01 от 22.07.2009)
Уважаемые епециачисты здравоохранения!
Компания АО «АКРИХИН», Россия, выражает свое почтение и информирует, что
производство лекарственного iipenapaia Кортизон (МНН: кортизон), таблетки, 25 мг,
владелец РУ н производитель «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»,
Россия (per. уд. Р N003710/01 от 22.07.2009), прекращено.
Решение компании связано с изменением планов производства и не является результатом
проблем с эффективностью и безопасностью лекарственного препарата Кортизон (МНН:
кортизон), таблетки, 25 мг.
Приносим свои извинения за возможность возникновения затруднений в процессе лечения
BaiiJHX пациентов и рекомендуем рассмогрезь 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:
safcty(a: akrikhin.ru.

С уважением,
Менеджер по фармаконадзору.
Уполномоченное лицо по фармаконадзору

Тел. +7(495) 721 36 97

Богданова Елена

