
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Об отмене государственной 
регистрации лекарственного 

препарата Хинаприл-СЗ 
(МНН - хинаприл)

2283297

Субъекты обращения 
лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо НАО «Северная звезда» об отмене государственной 
регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для 
медицинского применения лекарственного препарата Хинаприл-СЗ (хинаприл), 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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111524, Г. Москм, улоа Элсктрсшш. дом 2. строение J4. тш с 2. поисшемис 47 
тел, фикс 8(495» I37-80 .218(812) 309-21-77

e-mail: conipAny(<(tns03.nj
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руководителю Федеральной 
службы по надзору в 
сферездравоохранения 
М.А. Мурашко 
Субъектам обращения 
лекарственных средств

Информационное письмо
об отмене государственной регнеграцни и исключении из государственного реестра 
лекарственного препарата «Хинаприл-СЗтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 
10 мг, 20 мг и 40 мг», производитель и владелец РУ ЗАО «Северная звезда», Россия, 
регистрационное удостоверение ЛП-002951 от 09.04.2015 г.

Уважаемые специалисты здравоохранения!

Информируем Вас об отмене государственной регистрации и исключении из 
государственного реестра лекарственных средств лекарственного препарата 
«Хииаприл-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг» 
(регистрационное удостоверение ЛП-002951 от 09.04.2015 г.,НД ЛП-002951-090415), 
производимого НАО «Северная звезда», Россия (Лицензия на осуществление 
производства лекарственных средств № 00003-ЛС от 21 ноября 2018 г.).

Решение об отмене принято в связи с исключением данного jieKapcTBeHHoro 
препарата из «Продуктового портфеля» комг4аний и не связано с его качеством и 
безопасностью.

Лекарственный препарат не выпускается с 2015 года.
Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу 

Ленинградская обл, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4 кори. 1.

E-mail; comDanv@ns03.ru
Тел/факс (812) 309-21-77, доб. Хй 131

С уважением,
Уполномоченное лицо по фармакомадзору 
МАО «Северная звезда» Короткова Ю.В.

Приложение: I. Решение об отмене государственной регистрации лекарственного 
препарата и исключении его из государственного реестра 
лекарственных средств № 20-3/275 от 20.02.2019 г. на 1 листе.

mailto:comDanv@ns03.ru
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Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: (495) 628-44-53. факс: (495) 628-50-58
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НАО «Северная звезда», Россия

111524, г. Москва,
ул. Электродная,
д. 20 стр. 34, эт. 2, пом. 47

Решение об отмене госуларствсиной 
регнс'грацни лекарственного препарата 
н нсклюменнн его из гасударстпснного 
реестра лекарственных средств

Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» принято решение об от.меие 
государственной регистрации и исключении из государственного реестра 
лекарственных средств для медицинского применения лекарственного 
препарата (регистрационное удостоверение ЛП-002951 от 09.04.2015 г. 
выдано ЗАО «Северная звезда», Россия):
______________________________ Хинанрил-СЗ__

(торговое наименование лекарственного препарата)
___ ____________________  Хи напри Л

(международное непатентованное или химическое наименование лскаретвежюго препарата) 
__таблетки, покрытые пленочной оболочкой,_5 мг. 10 мг, 20 мг, 40 мг

(лекарственная форма, дозировка)
ЗАО «Северная зве:зда», Россия 

188663, Ленинградская обл., Всеволжский район, 
г.п, Кузьмоловский, здание цеха № 188

(наименование и адрес места нахождения производителя лекарственного препарата)

на основании подачи владельцем регистрационного удостоверения 
НАО «Северная звезда», Россия заявления об отмене государственной 
регистрации лекарственного препарата.
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