
Уважаемый Доктор! 
 

 
Препарат Синактен Депо 1 мг  

(1 ампула в упаковке) 
 
представлен на рынке Российской Федерации 
компанией «Маллинкродт Спешалти Фарма 
Айланд Лимитед».  
 
Настоящим и единственным владельцем 
регистрационного свидетельства в России 
является компания «Квесткор Оперейшнс 
Лимитед», входящая в состав компании  
«Маллинкродт Спешалти Фарма Айланд 
Лимитед».  
 
 
 
Официальным импортером и 
дистрибьютером препарата является 
компания АО «ОРФЕ» +7 (495) 234-49-01. 
 
Ранее продажей препарата занималась 
компания «Новартис» (в прошлом компания 
«Новартис» также являлась владельцем 
регистрационного свидетельства).  
 
На сегодняшний день ни компания 
«Новартис», ни какие-либо другие компании 
никакого отношения к препарату Синактен 
Депо не имеют. 
      
Этот препарат используется при 
следующих заболеваниях: 
• Неврологические заболевания. 
• Рассеянный склероз в фазе обострения. 
• Инфантильная миоклоническая 

энцефалопатия. 
• Ревматические заболевания. 
• Краткосрочная терапия заболеваний и 

состояний, при которых обычно показаны 
глюкокортикоиды. 

• Больным с заболеваниями желудочно–
кишечного тракта, которые плохо переносят 
прием глюкокортикоидов внутрь. 

• Случаи, когда применение обычных доз 
глюкокортикоидов не приводит к 
адекватному эффекту. 

• Кожные заболевания. 
• Длительное лечение кожных заболеваний, 

обычно отвечающих на терапию 
глюкокортикоидами - например, пузырчатки, 
хронической экземы тяжелого течения, 

эритродермической или пустулезной форм 
псориаза. 

• Заболевания желудочно-кишечного тракта. 
• Язвенный колит. Регионарный энтерит. 
• Онкология. 
• В качестве дополнительного метода лечения 

с целью улучшения переносимости 
химиотерапии. 

• Использование в целях диагностики. 
• Надпочечниковая недостаточность, 

исследования. 
 
 
Обращаем Ваше внимание, что недавно 
нами была обнаружена незаконная 
продажа препарата Синактен Депо 1 мг 
(производства Турции) через различные 
вебсайты и Интернет-аптеки компаниями 
«Трансфарма», «Люксфарма», «Сатфарма», 
«Еврофармация», «Еаптека», 
«Международная Интернет аптека», 
предпринимателем Дмитриевым О.В. и 
иными лицами и компаниями. Мы не имеем 
ничего общего с этими компаниями, а также 
с любыми из их представителей и 
настоятельно не рекомендуем Вам и 
Вашим пациентам пользоваться 
препаратом, приобретенным через какие-
либо вебсайты и Интернет-аптеки. Такой 
препарат был ввезен на территорию 
Российской Федерации без контроля со 
стороны законного правообладателя и, 
скорей всего, является контрафактным, что 
изначально исключает какой-либо 
лечебный эффект. Кроме того, в случае 
приобретения препарата через Интернет 
соблюдение специальных температурных 
условий хранения и транспортировки НЕ 
может быть гарантировано!  
 
 
В силу незаконного ввоза такого 
приобретенного через Интернет препарата, 
компания Квесткор Оперейшнс Лимитед не 
имеет возможности контролировать его 
качество и соответствие обязательным 
правилам регистрации и обращения 
лекарственных средств.   
 
В этой связи компания Квесткор 
Оперейшнс Лимитед не несет никакой 
ответственности за возможные побочные 
действия и нежелательные реакции, 
возникшие после приема препарата, 



приобретенного через Интернет.  
 
Официально препарат Синактен Депо  
реализуется компанией Квесткор 
Оперейшнс Лимитед в Российской 
Федерации только через официальные 
аптечные сети. Форма выпуска: суспензия 
для внутримышечного введения 1 мг/мл, 1 
ампула в картонной упаковке. 

 
     Пожалуйста, придерживайтесь 
нескольких простых правил, которые 
помогут Вам отличить оригинальную 
продукцию от контрафакта: 
 

 

 

 
 

Единственный официальный препарат Синактен 
Депо, реализуемый в РФ компанией Квесткор 
Оперейшнс Лимитед 
 

- Упаковка имеет новый дизайн 
- Обратите внимание, что название 

компании «Квесткор Оперейшнс» на 
обратной стороне упаковки на русском 
языке 

- Внутри коробка сделана специальным 
образом, чтобы лучше защитить ампулу 

- Инструкция полностью на русском языке. 
 

Препарат из Турции продается в РФ 
незаконно 
 

- Турецкую упаковку можно легко 
определить 

- Упаковка имеет другой цвет и дизайн 
- Текст только на турецком языке 
- Инструкция только на турецком языке. 

 
 
 


