
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Во исполнение указаний Федеральной службы по ветеринарному                                    

и фитосанитарному надзору от 26.03.2019 № ФС-НВ-2/7547, от 02.04.2019                        

№ ФС-НВ-2/8150, от 03.04.2019 № ФС-КС-2/8407, от 03.04.2019 № ФС-КС-2/8424, 

от 03.04.2019 № ФС-КС-2/8446, от 11.04.2019 № ФС-НВ-2/9399, от 18.04.2019                 

№ ФС-НВ-2/9980 доводим до Вашего сведения. 

1. На основании пункта 75 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 

(зарегистрирован Минюстом России 16.10.2013 регистрационный № 30201), в связи 

с подтверждением качества лекарственного препарата «Кальфосет®» (серия 

А66109, срок годности 07.2020) производства «KRKA, d.d., Novo mesto», Словения 

установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение                                    

о возобновлении обращения указанной серии лекарственного препарата 

«Кальфосет®». 

2. В Россельхознадзор поступила информация от АО «Байер» о нахождении            

в гражданском обороте на территории Российской Федерации лекарственного 

препарата «Форесто®» (ошейник), маркировка которого не соответствует 

маркировке, нанесенной заводом – изготовителем «KVP Pharma+Veterinaer Produkte 

GmbH», Германия.  

 
Наименование выявленного 

препарата 

Информация по сертификату 

завода - изготовителя 

Информация на упаковке 

выявленного контрафактного 

(фальсифицированного) 

препарата 

Форесто® ошейник для собак 

≤ 8 кг, 38 см, серия КР0ВЕF1 

КР0ВD24 

Дата производства 04.2016 

Срок годности 04.2019 

Изменены дата производства 

08.2016 и срок годности 

08.2019 

Форесто® ошейник для собак  

>8 кг, 70 см, серия КР0BG1F 

КР0ВН87 

 

Не производилось 

Серия КР0ВЕF1 КР0ВD24, 

дата производства 04.2017, 

срок годности 04.2020, номер 

серии, выбитый на ошейнике 

КР0ВН87  

 

3. При проведении контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям 

качества следующих образцов лекарственных препаратов:  

- «Мазь ихтиоловая 10%» (серия 040218, срок годности 02.2020) производства 

ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателю «Массовая доля серы», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю; 

- «Глюкоза 5 % раствор для инъекций» (серия 45, срок годности 11.2020) 

производства ООО «Торговый дом «БиАгро», Владимирская область по показателю 

«Содержание глюкозы», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл; 



- «Чистотел зооспрей» (серия С308480618, срок годности 06.2021) 

производства ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область по показателю 

«Массовая доля перметрина», отобранного Управление Россельхознадзора по 

Саратовской области; 

- «Мазь ихтиоловая 10%» (серия 10, срок годности 10.2020) производства              

ООО «НПО «Ликом», г. Ярославль по показателям «Массовая доля ихтиола» и 

«Массовая доля серы», отобранного Управление Россельхознадзора по 

Новгородской и Вологодской областям; 

- «Окситоцин 10 ЕД» (серия 030218, срок годности 02.2020) производства 

ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателю «Содержание окситоцина», 

отобранного Управление Россельхознадзора по Саратовской области. 

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 лекарственного препарата для 

ветеринарного применения. 

В соответствии с пунктом 57 Федерального закона от 12.04.2010                       

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» реализация лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения запрещена до подтверждения 

соответствия качества установленным обязательным требованиям. 

 
Приложение. 

Перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, 

не соответствующих установленным требованиям 

 

Наименование лекарственного 

средства, серия, срок годности 

Показатель качества 

Результат испытания Норматив 

«Мазь ихтиоловая 10%» (серия 

040218, срок годности 02.2020) 

Массовая доля серы, % 

0,41 Не менее 0,6 

Глюкоза 5 % раствор для инъекций» 

(серия 45, срок годности 11.2020) 

 

Содержание глюкозы, г/мл 

0,0578 0,0485 – 0,0515 

«Чистотел зооспрей» (серия 

С308480618, срок годности 06.2021) 

Массовая доля перметрина, % 

0,27 0,315 – 0,385 

«Мазь ихтиоловая 10%» (серия 10, 

срок годности 10.2020) 

Массовая доля ихтиола, % 

11,8 9,5 – 10,5 

Массовая доля серы, % 

0,54 Не менее 0,6 

«Окситоцин 10 ЕД» (серия 030218, 

срок годности 02.2020) 

Содержание окситоцина, ЕД/мл 

5,85 8,0 – 12,0 

 


