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О прекращении поставок
лекарственного препарата
Мюстофоран^

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области
здравоохранения письмо АО «Сервье» о прекращении поставок в Российскую
Федерацию с 1 апреля 2020 года лекарственного препарата Мюстофоран®
(фотемустин), порошок для приготовления раствора для инфузий, 208 мг.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко

SERVIER
Прекращение обращения лекарственного препарата Мюстофоран (фотемустнн)
Уважаемые специалисты здравоохранения,
Акшонерное существо «Сервье» выражает Вам свое почтение и информирует о планируемом
прекращении ввоза в Российскую Федерацию с 1 апреля 2020 года лекарственного препарата
Мюстофоран (фотемустин) порошок для приготовления раствора для инфузий 208мг, производства
Сенекси-Лаборатории Тисссен С,А,. Бельгия, Закрытое Акционерное общество Фармацевтический
завод ЭГИС, Венгрия, регистрационное удостоверение П N 014231/01 от 31.05.2007, дата
переоформления

09.03.2016.

Прекращение

ввоза

лекарственного

препарата

связано

с

производственными причинами, не имеющими отношения к его безопасности или качеству.
Лекарственный препарат Мюстофоран согласно >твержденной инструкции по медицинскому
применению имеет показания: диссеминированная злокачественная меланома, включая метастазы в
головной мозг; злокачественные опуколи головного мозга. В настоящий время существует большое
количество альтернативных методов терапии, и в межд)щародных рекомендациях лекарственный
препарат Мюстофоран присутствует лишь в качестве одного из нескольких вариантов лечения острой
астроцитарной и олигодендроглиалыюй глиом. Причем, в российских рекомендациях по
лекарственному лечению первичных опухолей центральной нервной системы он входит лишь в
возможные

альтериативньге

схемы

лечения

анапластической

астроцитомь(

1П степени

злокачественности и олигодендроглиапьной опухоли 111-1V степени, не являясь базисной терапией
для данной популяции. Лекарственный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Таким образом, отсутствие лекарственного препарата
Мюстофоран на рынке, учитывая наличие других современных методов терапии, не окажет
негативного влияния на здоровье рсюсийских пациентов,
Пожалуйста, заранее рассмотрите для пацие1ггов альтернативные методы лечения.

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с лекарственным препаратом Мюстофоран, Вы можете обратиться в
АО «Сервье»
125196, г. Москва, ул. Лесная 7
Тел.: (495) 937-0700, факс: (495) 937-0701
E-mail: medzapros@servier.com
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