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Об отмене государственной 
регистрации лекарственного препарата 

Инфлюблок

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения, что 28.03.2019 Министерством здравоохранения Российской 
Федерации принято решение об отмене государственной регистрации и исключении 
из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения 
лекарственного препарата Инфлюблок (МНН -  Аскорбиновая кислота + 
Декстрометорфан + Кофеин + Парацетамол + Хлорфенамин), порошок шипучий для 
приготовления раствора для приема внутрь (прилагается). Решение принято на 
основании подачи заявления уполномоченного юридического лица АО «Химико
фармацевтический комбинат «АКРИХИН».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко



М ИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н ЗД РА В  Р О С С И И )

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ- 
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
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АО «Акрихин», Россия

142450, Московская обл., 
Ногинский район, 
г. Старая Купавна, 
ул. Кирова, д. 29

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 ЛСР-006030/10 от 28.06.2010 г. 
выдано Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша):
________________________________Инфлюблок____________________________

(торговое наименование лекарственного препарата)
Аскорбиновая кислота + Декстрометорфан + Кофеин + Парацетамол +

Хлорфенамин
(международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата) 

порошок шипучий для приготовления раствора для приема внутрь
(лекарственная форма, дозировка)

Лаборатория Алкала Фарма С.Л., Испания 
С1га. М-300, К т . 29,920, А1са1а сЗе Непагез, 28802 Мас1пс1, 8ра1п

(наименование и адрес места нахождения производителя лекарственного препарата)

на основании подачи уполномоченным юридическим лицом 
АО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», Россия заявления об 
отмене государственной регистрации лекарственного препарата.
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