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Об отмене гоеударственной
регистрации лекарственного
препарата Эналаприл-Акри

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках
исполнения государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных
препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации,
доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо
АО «Акрихин» об отмене государственной регистрации и исключении из
государственного реестра лекарственного препарата «Эналаприл-Акри (МНН:
эналаприл), таблетки 5 мг, 10 мг» производства ОАО «ХФК «Акрихин» (Россия),
регистрационное удостоверение Р N002606/01 от 19.05.2008.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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АО "АКРИХИН"
115054, Россия, г. Москва
Космодамианская набережная,
д. 52, стр. 5, БЦ 'Риверсайд Тауэре"

+7 (495) 721-36-97
+7 (495) 723-72-82
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Информационное письмо об отмене государственной регистрации и исключении из
государственного реестра лекарственного препарата Эналаприл-Акри (МИН Эналаприл), таблетки 10 мг, 5 мг, производитель и владелец РУ ОАО «Химико
фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Россия (рег. удостоверение Р N002606/01
от 19.05.2008)
Уважаемые специалисты здравоохранения!
Информируем вас об отмене государственного регистрационного удостоверения Р
N002606/01 от 19.05.2008, выдано ОАО «Химико-фармацевтический комбинат
«АКРИХИН», Россия, на лекарственный препарат Эналаприл-Акри (МНН Эналаприл), таблетки 10 мг, 5 мг, на основании решения производителя/ владельца
регистрационного удостоверения АО «АКРИХИН», Россия.
Решение об отмене государственной регистрации связано исключительно с изменением
плана производства лекарственного препарата Эналаприл-Акри (МНН - Эналаприл),
таблетки 10 мг, 5 мг, и не связано с его качеством и безопасностью.
Приносим свои извинения за возможность возникновения затруднений в процессе лечения
ваших пациентов и рекомендуем рассмотреть возможность применения аналогичных
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации.
В случае, если у вас возникнут вопросы по информации, изложенной в данном письме
просим направлять их в АО «АКРИХИН» по адресу: 142450, Московская область.
Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, тел. (495) 702-95-03, e-mail:
safety(@akrikhin.ru.

С уважением.
Менеджер по фармаконадзору
Тел.+7 495 721 36 97

Богданова Елена

