
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABCLER ABNAT 
Airela Indústria Farmacêutica Ltda 

Solução oral 
1000 mg/mL + 500 mg/mL + 100 mg/mL 
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Anexo B 

Histórico de Alteração da Bula 

 

Dados da submissão eletrônica Dados da petição/notificação que altera bula Dados das alterações de bula 

Data do 

expediente 

Nº expediente Assunto Data do 

expediente 

Nº expediente Assunto Data de 

aprovação 

Itens de 

bula 

Versões 

(VP/VPS) 

Apresentações 

relacionadas 

23/11/2015 1016510/15-0 10461 – 

ESPECÍFICO – 

Inclusão Inicial de 

Texto de Bula – RDC 

60/12 

23/11/2015 1016510/15-0 10461 – 

ESPECÍFICO – 

Inclusão Inicial de 

Texto de Bula – 

RDC 60/12 

23/11/2015 Dizeres 

legais/ 

Adequação à 

RDC 

47/2009 

VP/VPS (10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 4 FLAC X 10 

ML 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 6 FLAC X 10 

ML 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 12 FLAC X 10 

ML 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 50 FLAC X 10 

ML (EMB MULT) 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 60 FLAC X 10 

ML (EMB MULT) 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 100 FLAC X 



 
 

 
 

 

10 ML (EMB MULT) 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT FR PLAS 

TRANS X 120 ML + COP 

19/03/2019  10454 – 

ESPECÍFICO – 

Notificação de 

Alteração de Texto 

de Bula – RDC 60/12 

19/03/2019  10454 – 

ESPECÍFICO – 

Notificação de 

Alteração de Texto 

de Bula – RDC 

60/12 

19/03/2019 Dizeres 

Legais 

VP/VPS (10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 4 FLAC X 10 

ML 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 6 FLAC X 10 

ML 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 12 FLAC X 10 

ML 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 50 FLAC X 10 

ML (EMB MULT) 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 60 FLAC X 10 

ML (EMB MULT) 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT 100 FLAC X 

10 ML (EMB MULT) 

(10 + 50 + 100) MG/ML 

SOL OR CT FR PLAS 



 
 

 
 

 

TRANS X 120 ML + COP 

 
 


