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О новых данных по безопасности 
лекарственного препарата 

Менопур® Мультидоза 
(МНН -  Менотропины)

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® Мультидоза (Менотропины), 
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 
600 ME ФСГ+600 ME ЛЕ, 1200 ME ФСЕ+1200 ME ЛЕ.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Врио руководителя Д.В. Пархоменко

http://www.roszdravnadzor.ru


MEDICINE ON THE BODY'S OWN TEITMS
PHARM ACEUTICALS

Ип([)ормациои11ое письмо для специалистов в области здравоохранения 

Исх. №87/2021-05 от J 8.05.2021г.

Компания ООО «Фсррипг Фармасстикалз» выражает Вам своё почтение и 

ипформирус1 о планируемых изменениях в тексте инструкции по медицинскому 

применению па лекарствеппый препарат Меиопур'® Мультидоза, лиофилизат для 

1фито10илсч1ин |)асгиора для подкожного введении, 600 ME ФСЛ + 600 ME ЛГ, 

1200 МЕФСГ+  1200 МЕЛЕ.

Настоящим письмом Компания хотела бы проинформировать специстлистов 

здравоохранения, что планируются следующие редакционные правки в раздел «Способ 

примспспия и дозы. Коп 1ролируемая гиперстимуля1щя яичников с целью индукции 

роста мпожествсптлх фолликулов при проведении ВРТ» текущей версии Инструкции 

по медицинскому применению при назначении препарата Менопур Мулыидоза 

совместно с апгагопистамн ГнРГ и случае, если схема лечения не предполагает 

предварительного иримеиепия агонистов 1 иР1 .

Т'екущаи редакции Новая редакция

Согласно п[Ю'ток()лу применения Согласно протоколу применения

агонистов ГпРГ в соо1ВСтстпип с ai он истов ГпРГ в соответствии с

принципом обратной связи, лечение принципом обратной связи лечение

препаратом Мепопур® К4ул1.тидоза препаратом Мепопур® Мультидоза

следует назначать примерно через 2 следует назначать примерно через 2

недели после начала лечения агонистами недели после начала лечения агонистами

ГпРГ. Гели схема .лечения не предполагает ГнРГ. В цикле с антагонистами 1 нРГ

прслвари'1 ельного иримепеиия ai'oii истов введение препарата Мепопур®

ГпРГ, введение npeiiapaia Мепопур® Мулыидоза следует начинать на 2 или 3

Мультидоза следует начинать па 2 или 3 день менструального цикла.

деп1, McncipyaJibi ioTO цикла еовмеспю с

airrai онис 1 а.ми 1 iil’l .
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Компания oGpainao'i иниманис, что на 1скущий момент внесение данных 

ичменсний невозможно в1И1ду прохождения обяча'1'сльной процедуры приведения 

ретисграционно1'о дос1.е на лекарственный препарат Меиопур® Мультидоча, 

лиофилтаг для нригоювлеиия раствора для подкожного введения, 600 ME ФСГ 

+ 600 ME Л1\ 1200 ME ФСГ + 1200 ME ЛГ в соответствие с требованиями 

Евразийского Экономическо1Ч) Союза согласно Решению Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 

78 «О Правилах рс1'истрации и ')кс11сртиз1.1 лекарственных средств для медицинского 

примснення». Компания обращает внимание, что текст в новой редакции будет 

включен в соответствующие разделы листка-вкладыша и общей характеристики 

лекарственно! о препарата после их у'|'верждения в рамках процедуры приведения 

рс1 истрационного досье на лекаре твсшН)!Й нренарат в соотвез'ствие с требованиями 

Союза. OiiiieaiiHi.ie Biame зекутая и новая редакция основываются на тексте 

одоб[)сниой на текущий момент в Российской Федерации Инструкции по 

м е д и ц и н с к о м у н р и м с и с и и [О.

Компания обязуется проинформировать специалистов в области здравоохранения 

о факл ах подачи региезрационного досье на женертизу с целью внесения изменения в 

Инструкцию но медицинскому применению в Минзюз'ерство Здравоохранения РФ и 

дальнейшем одобрении предлагаемых правок посредством публикации 

информационных писем на сайзе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения.

( ообтення о 110до>|)еваем1.1х нежела тельных пеакциях

С целью осущесзвления мззнизоринга безопасности лекарственного препарата 

Мснонур® Мулыидоза, лнофи,1нза i для нригоювления раствора для подкожного 

введения, 600 ME ФСГ + 600 ME 1200 ME ФСГ + 1200 ME ЛГ Компания 

напоминает о необходимости передачи сообщений о подозреваемых нежелательных 

реакциях, развившихся у пациен та на ф(3!1е приема указаннш'о препарата.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по контактам, указанным

ниже:

I • 11редсгави тельстио Компани и в Российской Федерации

0 0 0  «<1)сррит Фармассизкалз»

1 I.■з().з4, г. Москва. Космодампанская наб., д. .32, стр. 4 

Тс.з.: t 7 (4^.5)287-0,343
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Фак-с: t 7 (495) 287-0342

'Злек'грониая почта: SarclyMailboxI<iJssia('«)rerring.com

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации 

109012, I'. Москва, (Зчавяиская илощсНН>, Д. 4, с гр. 1 

Тел: +7 (495) 698-45-38, < 7 (499) 578-02-30 

Элскгронпая ночча: pharm7rt)r()sz.dravnadzor.rii

С уважением.

Директор но рс1 уля'торн1.1М вопросам 

ООО «Фсрринг' Фармасе'тикалч» Шведова А.С.
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