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Органы исполнительной власти  

  субъектов Российской Федерации  

  в области физической культуры и спорта 

 (по списку) 

 

 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 11 августа 2021 г.  

№ 02-45009/21 направляет для учета в работе информацию о злоупотреблении 

лекарственным препаратом «Эпокрин», поступившую от ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» 

ФМБА России, с целью предотвращения использования или попыток использования 

вышеуказанного лекарственного препарата в качестве допинга в спорте.  

 Просим принять меры для своевременного доведения направляемой 

информации до спортсменов, тренеров, иного персонала, а также организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и организаций, осуществляющих 

медицинское и медико - биологическое обеспечение спортсменов на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор  

Департамента государственного  

регулирования в сфере спорта                                                                       Л.А. Сараева 

 

 

 

 

  



ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Гссударствеииый научно- 
исследовательский институг 

особо ЧИС1ЫХ биопрепаратов» 
(ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России)

197110 г. С;ап1ст-1 Петербург, ул. Пудожская, д.7 
чел, SiS 12) 499-17-00, факс: 8(812) 499-16-.56 

e-mail: secretnry((|lipb ,spb.ru 
vvvvw.hpb-spb.rii

ОКНО 544000262544, ОГ РН 1037828027071 
ИНН/КНН 781 J045723./781,501001

Х У ,  о л  vo.ks^№ г,

на № от

1 6 7 4 6 1 4

Руководителю Росздравнадзора 
Самойловой А.В.
109012, Москва, Славянская пл., 4, стр. 1

Уважаемая Алла Владимировна!

Просим принять к рассмотрению информационное письмо для специалистов 

здравоохранения об обеспечении безопасности применения лекарственного 

препарата Эпокрин®.

Приложения:

1. Информационное письмо для специалистов здравоохранения об обеспечении 

безопасности применения лекарственного препарата Эпокрин® -  1 с.

академик М.В. Дубина

Исполнитель:
УЛФ, начальник отдела фармаконадзора Сафонова М,Ю. 
тел.:+7(812) 499-16-45 доб. 2283 
e-mail: m.и.safonova(g).hpb,spb.ru
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственный научно-исследовательский институт 
особо чистых биопрепаратов» Федерального медико- 
биологического агентства (ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России)
ОКПО 54400262544, ОГРН 1037828027071,
ИНН 7813045723, КПП 781301001

197110, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, 7
тел.: +7 [8121499 17 00, e-mail;secretaryOhpb.spb.ru

Информационное письмо для специалистов здравоохранения

об обеспечении безопасности применения лекарственного препарата Эпокрин®

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно- 
исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико
биологического агентства (ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России) выражает свое почтение 
и информирует о выявленном в ходе пострегистрационного мониторинга 
фармакобезопасности препарата Эпокрин® увеличении количества случаев применения 
препаратов эритропоэтина (без указания торговых наименований) в качестве допингового 
средства.

Риск применения препаратов эритропоэтина не является новым; о 
злоупотреблении данными препаратами в спорте хорошо известно. Применение 
препаратов эритропоэтина запрещено Международным Олимпийским Комитетом.

В связи с выявленным увеличением применения препаратов эритропоэтина (без 
указания торговых наименований) в качестве допингового средства ФГУП «Гос.НИИ 
ОЧБ» ФМБА России сообщает, что препарат Эпокрин® раствор для внутривенного и 
подкожного введения 1000 МЕ/мл, 2000 МЕ/мл, 4000 МЕ/мл, 10000 МЕ/мл следует 
применять строго в соответствии с инструкцией по медицинскому применению.

При применении лекарственного препарата Эпокрин® в соответствии с 
инструкцией по медицинскому применению по всем показаниям сохраняется 
положительное соотношение «польза-риск».

В случае, если у Вас возникнут дополнительные вопросы по информации, 
изложенной в данном письме, просим направлять их в отдел фармаконадзора 
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России.

Адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д.7, тел.: +7(812)499-16- 
45 доб. 2283, e-mail: safety@ hpb.spb.ru.

М.Ю. Сафонова
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