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Dr. Reddy’s завершает приобретение портфеля продуктов у компании 
TEVA 
 
 
 

Хайдебарад, Индия, 3 августа 2016 г.  

Хайдебарад, Индия и Принстон, США — «Д-р Редди’с Лабораторис Лимитед» (BSE: 500124, 
NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) объявила об успешном завершении ранее объявленного 
приобретения восьми Заявок на сокращенную процедуру регистрации препарата (ANDA) в США у 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE и TASE: TEVA), аффилированной компании Allergan plc 

(NYSE: AGN). Приобретенный портфель состоит из продуктов, которые были переданы Teva в 

качестве предварительного условия приобретения направления Allergan по производству 

непатентованных лекарственных препаратов. 

Портфель включает шесть заявок в процессе одобрения, одну одобренную заявку и одну 
предварительно одобренную заявку и охватывает комплексные непатентованные лекарственные 
препараты в разных формах выпуска. Общие продажи патентованных версий продуктов в США 
составляют около 3,5 млрд. долл. США СГС за последние двенадцать месяцев, завершившиеся в 
июне 2016 г., по данным IMS Health*: Продукты включают Бупренорфина гидрохлорид/Налоксона 
гидрохлорид, в форме подъязычной пленки (непатентованный эквивалент Suboxone™ в форме 
подъязычной пленки), Этинилэстрадиол/Этоногестрел в форме вагинального кольца 
(непатентованный эквивалент NuvaRing™), Эзетимибе/Симвастатин в таблетках (непатентованный 
эквивалент Vytorin™), Метформина гидрохлорид/Саксаглиптин в таблетках пролонгированного 
действия (непатентованный эквивалент Kombiglyze XR™), Тобрамицин для ингаляций 
(непатентованный эквивалент Tobi™), Фентермина гидрохлорид/Топирамат в капсулах 
пролонгированного действия (непатентованный эквивалент Qsymia™), Имиквимод в форме крема 
для топического применения (непатентованный эквивалент Zyclara™, 3,75 % крем) и Рамелтеон в 
таблетках (непатентованный эквивалент Rozerem™). 

*Прогноз национальных продаж IMS: розничные и мелкооптовые продажи, скользящая годовая сумма (СГС), июнь 2016 года 

 
Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая компания, деятельность 
которой направлена на улучшение здоровья людей за счёт предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.  
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и 
патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий активные 
фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В 
своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология, кардиология, 
онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния 
и Новая Зеландия. 
 
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru. 
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