
Изъятие из обращения лекарственных препаратов, содержащих 

фенспирид  

(ЭРЕСПАЛ 0,2 % сироп, ЭРЕСПАЛ 80 мг таблетки, покрытые оболочкой) 

==================================================================== 

Компания «Les Laboratoires Servier» 

(Франция) уведомила компетентные 

органы здравоохранения о своем 

намерении изъять из обращения 

лекарственные препараты, содержащие 

фенспирид. Это решение было принято на 

основании результатов доклинических 

исследований, установивших вероятность 

удлинения интервала QT интервала* на 

электрокардиограмме. 

Во Франции приостановление действия 

регистрационных удостоверений 

лекарственных препаратов, содержащих 

фенспирид, будет сопровождаться их 

изъятием с 8 февраля 2019 года по 

согласованию с Национальным агентством по 

безопасности лекарственных средств и 

товаров для здоровья (ANSM, Франция) в 

интересах и для безопасности пациентов. 

Изъятие из обращения лекарственных препаратов касается всех 32 стран**, где 

лекарственные препараты, содержащие фенспирид, разрешены для медицинского 

применения (как в Европе, так и за ее пределами). В настоящее время компания «Les 

Laboratoires Servier» обсуждает порядок действий по изъятию из обращения лекарственных 

препаратов с компетентными органами здравоохранения каждой из этих стран. 

В Республике Беларусь изъятие из обращения вышеуказанных лекарственных препаратов 

начато с 12 февраля 2019 года. 

 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

 Пациентам, принимающим в настоящее время лекарственный препарат, 

рекомендуется прекратить его прием, а также проконсультироваться со своим 

лечащим врачом, который при необходимости подберет альтернативную терапию. 

 Пациентам, которые ранее принимали лекарственный препарат, не нужно 

консультироваться у врача. 

  



Представительство УАО «Les Laboratoires Servier» (Французская Республика) в Республике 

Беларусь предоставит более подробную информацию специалистам здравоохранения об 

изъятии из обращения лекарственных препаратов. 

Специалисты отдела медицинской информации представительства УАО «Les Laboratoires 

Servier» (Французская Республика) в Республике Беларусь готовы ответить на вопросы 

пациентов и специалистов здравоохранения по телефону +375 17 306 54 55 

При получении вами запросов со стороны средств массовой информации, просьба 

перенаправлять их в представительство УАО «Les Laboratoires Servier» (Французская 

Республика) в Республике Беларусь. 

*QT интервал отражает время между началом процесса сокращения желудочков сердца 

и окончания их расслабления. Аномально длинный QT интервал связан с повышенным 

риском развития тахикардии типа «пируэт» (специфический вид аномального ритма 

сердца)  

**Список стран: Франция, Португалия, Румыния, Польша, Болгария, Бенин, Буркина Фасо, 

Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Габон, Гвинея, Кот-д’Ивуар, 

Мадагаскар, Мали, Мавритания, Марокко, Нигер, Сенегал, Того, Вьетнам, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия, Туркменистан, Украина, 

Узбекистан, Парагвай 


