
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лекарственные препараты для ветеринарного применения «БлохНэт спрей» 

(серия 291011215, срок годности 12.2017 и серия 29840815, срок годности 09.2017), 

«КонтрСексNeo®» капли для котов и кобелей (серия 14040815, срок годности 

09.2018), «КонтрСексNeo®»  таблетки для кошек и сук (серия 11140815, срок 

годности 08.2018)  производства ООО «НВП «Астрафарм», Москва с исправленной 

маркировкой (внесенной информацией об условиях отпуска) могут обращаться на 

территории Российской Федерации до истечения срока годности. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие образца вакцины «Комбовак-Р» производства 

ООО «Ветбиохим», г. Москва (серия 7, дата изготовления 03.2015) установленным 

требованиям качества по показателю «наличие не разбивающихся хлопьев», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 

 Так же выявлено несоответствие маркировки лекарственных препаратов 

производства ООО «НВП «Астрафарм» (г. Москва), «КонтрСексNeo®» капли для 

котов и кобелей (серия 14050815, срок годности 09.2018), «КонтрСексNeo®» 

таблетки для кошек и сук (серия 11160815, срок годности 09.2018 и серия 11010116, 

срок годности 01.2019) требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010  

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».   

 В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 уведомляем                

о приостановлении реализации указанной серии лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

 В соответствии с пунктами 57 и 59 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» реализация недоброкачественных, 

контрафактных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения 

запрещена. 
  

Сведения о лекарственном препарате для ветеринарного применения, маркировка 

которого не соответствует установленным законодательством требованиям 

Наименование лекарственного средства, 

серия, срок годности 

Показатель несоответствия 

«КонтрСексNeo®» капли для котов и кобелей 

(серия 14050815, срок годности 09.2018) 

1.Маркировка вторичной (потребительской) 

упаковки                                                                      

Отсутствует информация об условиях отпуска.   

«КонтрСексNeo®» таблетки для кошек и сук 

(серия 11160815, срок годности 09.2018) 

1.Маркировка вторичной (потребительской) 

упаковки                                                                      

Отсутствует информация об условиях отпуска. 

«КонтрСексNeo®» таблетки для кошек и сук 

(серия 11010116, срок годности 01.2019) 

1.Маркировка вторичной (потребительской) 

упаковки                                                                      

Отсутствует информация об условиях отпуска.     

 


