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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

( РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр, 1, Москва, 109074 
Телефон; (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

/7  07.2тг № Oi'U'- и Ш
На № от

I Держателям регистрационньк 
удостоверений и производителям 

лекарственных препаратов с МНН: 
циталопрам, эсциталопрам, 
флуоксетин, флувоксамин, 

милнаципран, пароксетин, сертралин, 
венлафаксин

О внесении изменений в инструкции 
по применению лекарственных 

препаратов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что 
Минздравом России издано информационное письмо от 08.06.2022 № 25-6/5225 о 
рекомендации внесения изменений в инструкции по применению 
зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов для 
медицинского применения с международными непатентованными наименованиеми 
(МНН): циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, флувоксамин, милнаципран, 
пароксетин, сертралин, венлафаксин (в лекарственных формах -  таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; капсулы; капли для приема внутрь) согласно актуальной информации об 
опыте клинического применения лекарственных препаратов.

Росздравнадзор предлагает держателям регистрационных удостоверений и 
производителям указанных лекарственных препаратов в возможно короткие сроки 
рассмотреть вопрос о подготовке и представлении в Минздрав России комплекта 
документов и данных, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» для внесения изменений 
в инструкции по применению согласно письму от 08.06.2022 № 25-6/5225 
(прилагается).

О принятом решении, а также о реализованных мероприятиях просим до 
25.08.2022 информировать Росздравнадзор по электронной почте на адрес: 
YakobenskiNF@roszdravnadzor.gov.ru с последующим досылом на бумажном 
носителе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

mailto:YakobenskiNF@roszdravnadzor.gov.ru


М И Н И С Т Е РС Т В О  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРА Ц И И
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пср., д. 3/25, ct[i . 1,2, 3,4, 
Москва, ГХТ11-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

08.06.2022 25-6/5225Л»

Ма №

lll it t lll
на 2-89843 от 05.05.2022

Заявителям регистрации и 
производителям лекарственных 
препаратов, содержащих в качестве 
действующих веществ циталопрам, 
эсциталопрам, флуоксетин, 
флувоксамин, милнаципран, 
пароксетин, сертралин, 
венлафаксин

В связи с письмом ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» Минздрава России от 05.05.2022 № 10536
Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий сообщает о рекомендации внесения изменений в инструкции 
по применению зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных 
препаратов для медицинского применения с международным непатентованным 
наименованием (МНН): циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, флувоксамин, 
милнаципран, пароксетин, сертралин, венлафаксин (в лекарственных 
формах -  таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; капсулы; капли для приема внутрь) 
согласно актуальной информации об опыте клинического применения 
лекарственных препаратов.

Приложение: письмо ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» Минздрава России от 05.05.2022 № 10536 на 2 л.

Врио директора Департамента 
регулирования обращения 
лекарственных средств и 

медицинских изделий

Сазонов А.Д.
(495) 627 24 00, доб.20-37

С.В. Семечева

П одлинник электронного  докум ента, подписанного  ЭП, 
хранится в системе эл ектронно го  докум ентооборота 

М инистерства Здравоохранения 
Российской Ф едерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертиф икат: 01D7AAOA90CC93400000000937580001 
Кому выдан: Семечева Светлана Владимировна 
Действителен: с 15.09.2021 до 15.09.2022



о
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минздрав России)

федеральное
государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» 

(ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России)

127051 Москва, Петровский бульвар д. 8., стр.2 
Тел. (499) 190-18-18,(495) 625-43-48,(495) 625-43-42

Департамент регулирования 
обращения лекарственньк 
средств и медицинских изделий 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Рахмановский пер., д. 3, 
г. Москва, ГСП-4,127994

ОбНАйгогг  № i n t i U

На№ ОТ

Информационное письмо

России 

№2-89849 от 05.05.2022 I

2  I

В ходе подготовки требований к безопасности и эффективности 
лекарственных средств, основанных на современных научно обоснованных данных 
об опыте клинического применения препаратов, содержащих в качестве 
действующих веществ циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, флувоксамин, 
милнаципран, пароксетин, сертралин, венлафаксин (в лекарственных формах -  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; капсулы; капли для приема внутрь) была выявлена 
необходимость актуализации инструкций по медицинскому применению 
соответствующих препаратов.

Роздравнадзором получена информация о риске послеродового кровотечения, 
связанного с применением беременными женщинами антидепрессантов группы 
селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН). Указанная 
информация основана на обзоре PRAC ЕМА (Комитета по оценке рисков в 
фармаконадзоре Европейского агенства лекарственных средств) данных нескольких 
обсервационных исследований, от сентября-октября 2020 г.

В гражданском обороте Российской Федерации находятся лекарственные 
препараты с вышеуказанными действующими веществами, в инструкциях по 
применению которых содержится информация, не соответствующая актуальной 
информации об опыте клинического применения препаратов.

Считаем необходимым привести инструкции по применению препаратов с 
МНН: циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, милнаципран, флувоксамин, 
пароксетин, сертралин, венлафаксин (в лекарственных формах — таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; капсулы; капли для приема внутрь), в соответствие с актуальной 
информацией:

1. В раздел «Применение во время беременности и в период грудного 
вскармливания» включить следующую информацию: «Данные наблюдений



указывают на повышенный (менее чем в 2 раза) риск послеродового 
кровотечения после применения препаратов групп СИОЗС/СИОЗСН в течение 
одного месяца до родов».

2. Раздел «Побочное действие» дополнить информацией: «Послеродовое 
кровотечение***: частота неизвестна (***данное нежелательное явление 
зарегистрировано как класс-эффект для препаратов групп СИОЗС/СИОЗСН 
(см. раздел «Применение при беременности и в период грудного 
вскармливания»)».

3. Раздел «Особые указания» дополнить информацией: «Прием лекарственных 
препаратов групп СИОЗС, СИОЗСН может повышать риск развития 
послеродового кровотечения (см. разделы «Применение при беременности и в 
период грудного вскармливания», «Побочное действи^)».

С уважением,
Заместитель генерального директора 
по экспертизе лекарственных средств В.А.Меркулов

Исп. Горячев Д.В.


