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Субъекты обращения 
лекарственных средств

Об отмене государственной 
регистрации лекарственного препарата 

Ланзоптол

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения, что 25.06.2019 Министерством здравоохранения Российской 
Федерации принято решение об отмене государственной регистрации и исключении 
из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения 
лекарственного препарата Ланзоптол (МНН -  Лансопразол), капсулы, 30 мг 
(прилагается). Решение принято на основании подачи заявления уполномоченного 
юридического лица ООО «КРКА-РУС».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко
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Решение об отмене государственной 
регистрации лекарственного препарата 
и исключении его из государственного 
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 отмене 
государственной регистрации и исключении из государственного реестра 
лекарственных средств для медицинского применения лекарственного 
препарата (регистрационное удостоверение П N015744/01 от 25.11.2008 
выдано КРКА, д.д.. Ново место, Словения):

Ланзоптол
(торговое наименование лекарственного препарата)

____________ Лансопразол____________
(международное непатентованное или группировочное или химическое наименование)

_____ _________________капсулы, 30 м г _____________________
(лекарственная форма, дозировка)

КРКА, Д .Д ., Ново место, Словения 
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 

ООО «КРКА-РУС», Россия 
143500, Московская обзт, г. Истра, ул. Московская, д. 50

(наименование и адрес места нахождения производителя лекарственного препарата)

на основании подачи уполномоченным юридическим лицом 
ООО «КРКА-РУС» заявления об отмене государственной регистрации 
лекарственного препарата.

Д.В. Костенников

Рябкова А.С.
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