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Субъекты обращения 
лекарственных средств

Об отмене государственной 
регистрации лекарственного 

препарата Пентоксифиллин-СЗ 
(МНН - пентоксифиллин)

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 Пентоксифиллин-СЗ 
(пентоксифиллин), таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Информационное письмо
об отмене государственной регистрации vi исключении из государственного реестра 
лекар>ственного препарата «Пентоксифиллин-СЗ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг», производитель и владелец РУ ЗАО «Северная 
звезда», Россия, регистрационное удостоверение ЛСР-004868/07 от 17.12.2007 г.

Уважае.мыс cneuTiarmcrbi здравоохранения!

Информируем Вас об отмене государственной регистрации и исключении из 
государе гвенного реестра лекарственных средств лекарственного препарата 
«Пентоксифиллин-СЗ таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг» 
(регистрационное удостоверение ЛСР-004868/07 от . 17.12.2007 г.,
НД ЛСР-004868/07-171207), 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 лекарственного 
препарата из «Продуктового портфеля» ко^^наний и не связано с его качеством и 
безопасностью.

Лекарственный препарат не выпускается с 2017 года.
Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу 

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

E-mail: companv(^.ns03,ru
Тел/факс (812) 309-21 -77, доб. № 131

С уважение.м,
Уполномоченное лицо по фармаконадзору 
НЛО «Северная звезда» Короткова Ю.В.

Приложение; 1. Решение об отмене государеч'йЛдаЛГрегистрации лекарственного 
препарата и исключении его из государственного рееезра 
лекарственных средств № 20-3/272 от 20.02.2019 г. на 1 листе.
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Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2 , 3, 4, 
Москва. ГСП Ч J27994 

тел.; (495) 628-44-53. факс; (495) 628-50-58
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Н Л О  «С еверная звезда», Россия

111524, г. М осква.
ул. Э лектродная,
д. 20 стр. 34, эт. 2, пом. 47

Решение об отмене государственной 
регнстрацнн лекарственного tipcimpaia 
и иск.'1ючеинн его in п>су;трстие1Ш01 о 
реестра лекарственных средств

М инистерством  здравоохранения Российской Ф едерации в 
соответствии со статьей 32 Ф едерального закона от 12.04.2010 №  61-Ф З 
«Об обращ ении лекарственны х средств» принято реш ение об отмене 
государственной регистраиии и исклю чении из государственного реестра 
лекарственны х средств для м едицинского прим енения лекарстве}1Н01ч^ 
препарата (регистрационное удостоверение Л С Р-004868/07 от 17.12.2007 г. 
выдано ЗА О  «С еверная звезда», Россия):

___________________________ Пентокси(})иллин-СЗ
(торговое наименование лекарственного препарата)

П ентоксиф иллш 1[
(международное непатентованное или хи.мическое наименование лекарегвенио! о препарат;!) 
______таблетки , покры ты е киш ечнорастворим ой оболочкой, 100 m i

(лекарственная форма, лотиронка)
Закры тое акционерное общ ество "С еверная звезда"

(ЗА О  "Северная звезда"), Россия 
Л енинградская обл., В севолож ский муниципа-зьный район. 

К узьм оловское городское поселение.
____г.п. Кузьм оловский, ул. Заводская, д. 4; д. 4, корп. I, корп. 2
(наименование и адрес места нахождения прои:толи1с;1я лекарственною п|К‘нарата)

на основании подачи владельцем регистрационного удостоверения 
Н А О  «С еверная звезда», Россия заявления об отм ене государственной 
регистрации лекарственного препарата.

Но.тякова А.А. 
(495)627 24 00(4912)

ОКОПИЯ ВГ:РНЛ ЕВ Чуглияд


