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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 ЗАО «ФармФирма «Сотекс» о внесении изменений в 
инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата БлоккоС® 
(бупивакаин), раствор для инъекций, 5 мг/мл.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.



Закрытое акционерное общество 
«ФармФирма «Сотекс»

(ЗАО «ФармФирма «Сотекс»)
пос. Беликове, д.11, сельское поселение Березняковское, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская 

область, 141345
Тел: +7 (495) 231-15-12 Факс: +7 (495) 231-15-09 
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Всем заинтересованным лицам

от

О внесении изменений в инструкцию по 
применению лекарственного препарата 
БлоккоС® (МНН - бупивакаин)

Уважаемые специалисты здравоохранения!

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» информирует вас о внесении в инструкцию по медицинскому 
применению лекарственного препарата "БлоккоС®, раствор для инъекций, 5 
мг/мл" (регистрационное удостоверение ЛСР-010453/09 от 22.12.2009) изменения, 
которое касается исключения интратекального способа введения препарата.
Из разделов «Показание к применению», «С осторожностью», «Применение при 
беременности и в период грудного вскармливания». Способ применения и дозы», 
«Особые указания» исключена информация об интратекальном способе введения.

Обращаем ваше внимание, что интратекальный способ введения имеется 
у лекарственного препарата "БлоккоС® ХЭВИ, раствор для интратекального введения, 5 
мг/мл " (регистрационное удостоверение ЛП-005071 от 25.09.2018).

При возникновении дополнительных вопросов по медицинскому применению 
препарата вы можете обратиться в ЗАО «ФармФирма «Сотекс» по телефону +7 495 
9562930 , по телефону «горячей линии» +7 8002504825 (звонок по России бесплатный), 
либо отправить сообщение по электронной почте pharmacovigilance@sotex.ru.
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