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Company Product name INN Email Phone Fax 

Roche   Products 

(Ireland) 

Limited 

 

Roaccutane 
isotretinoin ireland.drug_surveillance_centre 

@roche.com 

+353 (0)1 

4690700 

+353 (0)1 

4690793 

Mylan  IRE 

Healthcare 

Limited 

Treclin tretinoin info.uk@mylan.co.uk +44 

(0)1707 

853000 

N/A

Teva 

Pharmaceuticals 

Ireland 

 

Neotigason 
acitretin medinfo@tevauk.com +44 (0)20 

7540 7117 

+44 (0)20 

7540 7349 

Galderma    (UK) 

Limited 

Differin adapalene medinfo.uk@galderma.com +44 1923 

208950 

+44 1923 

208998 
Epiduo adapalene 

Eisai Limited Targretin bexarotene EUMedInfo@eisai.com +44 

(0)845 676 

1400 

N/A

Panretin alitretinoin 

 

 

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of 

new  safety  information.  Healthcare  professionals  are  asked  to  report  any  suspected  adverse 

reactions. Details of how to report can be found in the section call for reporting. 

 

The  relevant  product  information  is  available  on  www.medicines.ie,  www.hpra.ie  or 

www.ema.europa.eu/ema. 
 
 
 

Yours sincerely, 
 

 
 

 

 

 
Dr. Michal Starnawski 

Medical Director (Roche) 
 
  

 
Balwant Heer 

 

EEA QPPV & VP Global Product Safety and Risk Management (Mylan) 





�

������������

�

������ '� ��������� �� ���� ���� ��� ���� �	
� ���������� 	���������� 	
���������� 	���

�����������

• )�����������!����*�������������		�������������������������
���������	�������������	�������

��� ���*���� ������ ���� �������� �����	������ ���� 
���� ����������� �������������� ���� ��������(�  �!�

�����������������������������������������������������	�������������������%������������!��������
�����

���������-���������������!����*�������������		�(�)�����������������������������!����*�������

������		�� ��9����� �������
���� ��� ������� ����� �*��!� ��	���� �������� ������������ ����� �����

��������������������%���������
����
�
!����������������
����%������������������!&��

• ����	���������������*����������������������������������������������������	�����
�����������������

������!�� ����������� �����	����� ���� ���� �� 	����� #>� !����� ���� ���������$� ������ ���������

�����	���H�

• ���� ������������ ���� ����� ���� �������� ��� �������� �������� ������+��� ���� ��������!� ��������


������� ������!�	�����!�������������	����������	�������������������������	����#�+>�	�����!�

�����*�����������>�!�����������������������������$(�

• ���� ������� ����� ��%���� ����������� ���������������� ������������� �		�������!� ���� �������� �� �������

�������!��������
���	�������������������%������	�!�
����������(�

�

�

�


