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I О новых данных по безопасности 
' лекарственного препарата

Менопур®
(МНН -  Менотропины)

2445590
Субъекты обращения 

лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо ООО «Ферринг Фармасетикалз» о новых данных по 
безопасности и планируемом внесении изменений в инструкцию по медицинскому 
применению лекарственного препарата Менопур® (Менотропины), лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 
75 ME ФСГ+75 ME ЛЕ.

Е1риложение: на 3 л. в 1 экз.

Врио руководителя Д.В. Пархоменко

http://www.roszdravnadzor.ru


MEDICINE ON THE BODY'S OWN TERMS
PH ARM ACEUTICALS

Ии(1)ормациоп11ое i i h c i >m o  д л я  специалистов в области здравоохранения

Hex. М> HW202I-05 от 18.05. 2021г.

Компания ООО «Феррит Фармасетикалз» выражает Вам своё почтение и 

информирует о планируемых изменениях в тексте инструкции по медицинскому 

применению на лекарственный препарат Менопур®, лиофилизаг для приготовления 

раствора для впу i римытечного и подкожного введения, 75 МК ФСГ + 75 ME Л 1.

11ас1'оящим письмом Компания хотела бы проинформировать специалистов 

здравоохраие)Н1я, что нлани|туются следующие редакционные правки в раздел «Способ 

применения и дозы. Контролируемая i инерстимуляция яичников с целью индукции 

роста множественных фолликулов при проведении ВРТ» текущей версии Инструкции 

но медицинскому применению при назначении препарата Менопур® совместно с 

анта1'опистами 1 и1̂ Г в случае, если схема лечения не предтютииает предварительного 

применения агонистов 1'и1М .

Текущая редакция

Согласно протоколу применения 

агонистов I'liPl в соотве'тсгвии с 

принципом o6paTiioii связи, лечение 

препарато.м МспопурСК) следует назначать 

примерно через 2 педели после начала 

лечения ш'онис'та.ми 1'нР1. i'.cjiii схема 

лечения не нреднолагает

предварительного применения атнистов 

I'lii’I’. введение Hpciiapa'ia Менопур® 

слсдуез' начинать на 2 и.ли ?> день 

меиструалы101'0 никла сов.местно с 

анта10 нис'тами I нР1

Новая редакция

Согласно протоколу применения 

агонистов 1'пРГ' в соответствии с 

принципом обратной связи лечение 

препаратом Менопур® следует назначать 

)фимерно через 2 недели после начала 

лечения агонистами Г'иРГ. В цикле с 

антагонистами ГнРГ введение препарата 

Менопур® следует начинать на 2 или 3 

день менсз'руального цикла.

ООО «Феррииг Фармасетикалз»
TlSOSa г Москва, Космодамианская набережная 5? стр. 4 

1.71 , 1 / 493 ?8/ 03 43; факс: Г/ 495 ?87  03-42; 
v.'ww.fcrririK.ru, е mail: infofSferring.ru
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PHARM ACEUTICALS

Компания ofipaiuaci иииманис, что на гекущий момент внесение данных 

изменений невозможно ввиду прохождения обязательной процедуры приведения 

pel ист рационно1'0 досье на лекарственный препарат’ Мсионур®, лиофилизат для 

мриготоилсиия расгиора д.тн |шут рнмытечиого и подкожного введения, 75 ME 

<1)СГ + 75 М1<; .)И' в С0 0 1ИСТС ГВИС с | ребованиями 1'вразийского Экономического Союза 

согласно Решению Совета КЭК от 03.11.2016 № 78 «О Правилах регистрации и 

экспертизы лекарственных средств для медицинского применения». Компания 

обращает внимание, что текст в новой редакции будет включен в соответствующие 

разделы листка-вклады1па и общей характеристики лекарственного препарата после их 

утверждения в рамках процедуры приведения регистрационного досье на 

лекарственный препарат в соответствие с требованиями Союза. Описанные выше 

текущая и новая редакция основываются на тексте одобренной на текущий момент в 

Российской Федерации Инструкции но медицинскому нри.менению.

Комнання обяз\с 1ся ироин(|)ормирова11> специалистов в области здравоохранения 

о фактах подачи pci ист ранионнок) досье на 'жепертизу с целью внесения изменения в 

Инструкцию но медицинскому применению в Министерство Здравоохранения РФ и 

дальнейшем о.добрении предлагаемых правок посредством публикации

информационных писем на сайте Федеральной службы но надзору в сфере 

здравоохранения.

Сообщения о подозреваемых нежелательных реакциях

С целью осуществления мониториша безопасности лекарственного препарата 

Менонур", лнофн.тизат д.тя н|)нготоиления раствора для внутримышечною и 

нодкожно!о введении, 75 ME <1>С1' + 75 ME ЛГ Компания напоминает о 

необходимости передачи сообщений о подозреваемых нежелательных реакциях, 

развившихся у пациента на фоне приема указанного нренарата.

13 случае возникновения вопросов просьба обращаться по контактам, указанным

ниже:

1. Г1редстав1тгел1.стно Компании в Российской Федерации 

ООО «(Рерринг (Рармасетикалз»

115054, г. \4осква, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4 

Тел,: <7(405) 287-0343 

траке: * 7 (405) 287-0342

?п



PH ARM ACEUTICALS

Электронная почта: Sall4yMailboxRussia@ferring.com

2. Федеральная служба но иалтору и сфере 'здравоохранения Российской Федерации 

1()9()12.1 . Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 

Тел: +7 (495) 69К-45-38, +7 (499) 578-02-30 

')ле1пронная почта: pharm7/T'os/.dravnad/.oiM4i

С уважением.

Директор но регуляторным вопросам 

ООО «Феррит Фармасет икала» Иве нова А. С.

34645
20.05^021

з/т
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