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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
полномочий по федеральному государственному надзору в сфере обращения 
лекарственных средств посредством организации и проведения фармаконадзора 
доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в 
области здравоохранения письмо АО «Байер» о прекращении поставок 
лекарственного препарата «Урографин® (МЬШ: натрия амидотризоат), раствор для 
инъекций, 760 мг/мл» в связи с прекращением его производства.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио руководителя Д.В. Пархоменко
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Информация о прекращении поставок лекарственного препарата 
Урографин* (натрия амидотризоат), раствор для инъекций, 760 мг/мл в 
Российскую Федерацию

Уважаемые специалисты здравоохранения,

АО «БАЙЕР» свидетельствует свое почтение и настоящим информирует о 
прекращении поставок лекарственного препарата Урографин* (натрия 
амидотризоат), раствор для инъекций, 760 мг/мл в Российскую 
Федерацию, относящегося к группе рентгеноконтрастных средств, по 
причине прекращения производства данного лекарственного препарата на 
заводе Берлимед С.А., Испания.

Прекращение производства на заводе Берлимед С.А., Испания не связано с 
вопросами безопасности и эффективности применения лекарственного 
препарата Урографин* (натрия амидотризоат), раствор для инъекций, 760 
мг/мл.

АО «БАЙЕР» не имеет дальнейших планов по возобновлению поставок 
лекарственного препарата Урографин* (натрия амидотризоат), раствор для 
инъекций, 760 мг/мл в Российскую Федерацию.

Информация о лекарственном препарате:
Наименование: Урографин*
МНН: Натрия амидотризоат 
Лекарственная форма: Раствор для инъекций 
Дозировка: 760 мг/мл
Номер регистрационного удостоверения: ЛС-001850 
Дата государственной регистрации: 16.07.2010

Несмотря на то, что лекарственный препарат Урографин*(натрия 
амидотризоат), относящийся к классу ионных рентгеноконтрастных 
средств, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, он имеет ряд аналогов по международному 
непатентованному наименованию (натрия амидотризоат) и альтернатив 
(рентгеноконтрастных средств, относящихся к классу неионных низко- и 
изоосмоляльных рентгеноконтрастных средств) под различными 
торговыми наименованиями. Таким образом, пациенты не должны 
испытывать сложностей с обеспечением лекарственным препаратом при 
диагностике заболеваний, указанных в разделе «Показания» инструкции 
по медицинскому применению лекарственного препарата Урографин* 
(натрия амидотризоат).

При возникновении у Вас вопросов по информации, изложенной в данном 
письме, просим направлять их в АО «БАЙЕР» по адресу:
РФ, г. Москва, 107113
3-я Рыбинская ул., д.18, стр.2
АО «БАЙЕР»
Тел.: +7 (495) 234-20-00
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Также напоминаем о необходимости сообщать о подозреваемых 
нежелательных реакциях в уполномоченный орган Российской 
Федерации.

С уважением.
Медицинский директор АО «БАЙЕР»
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