
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Во исполнение указаний Федеральной службы по ветеринарному                                    

и фитосанитарному надзору от 04.06.2019 № ФС-НВ-2/14076, от 04.06.2019 № ФС-

НВ-2/14078, от 04.06.2019 № ФС-НВ-2/14080, от 06.06.2019 № ФС-НВ-2/14368,             

от 17.06.2019 № ФС-НВ-2/15116, от 17.06.2019 № ФС-НВ-2/15128, от 17.06.2019                 

№ ФС-НВ-2/15129, от 17.06.2019 № ФС-НВ-2/15132, от 17.06.2019 № ФС-НВ-

2/15133, от 17.06.2019 № ФС-НВ-2/15135, от 17.06.2019 № ФС-НВ-2/15140,                        

от 18.06.2019 № ФС-НВ-2/15286 сообщаем. 

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 лекарственных препаратов установленным требованиям, 

Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения следующих 

серий препаратов до истечения срока их годности: 

- «Солвимин® Селен» (серия Z78565, срок годности 05.2019) производства 

«KRKA, d.d., Novo mesto», Словения. 

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

производства ООО «Торговый дом «БиАгро», Владимирская область; 

- «Мазь ихтиоловая 10%» (серия 140817, срок годности 08.2019 и серия 

150817, срок годности 08.2019) производства АО «Медхим», Самарская область. 

2. В соответствии с пунктом 37 Порядка осуществления выборочного 

контроля качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

утвержденного приказом Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605 (зарегистрировано 

в Минюсте России 20.07.2018, регистрационный № 51655), на основании 

положительных экспертных заключений о соответствии качества лекарственных 

препаратов установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение о 

выпуске следующих серий препаратов в гражданский оборот: 

- «Азинокс для собак и кошек» (серия 010319, срок годности 03.2020) 

производства ООО «АВЗ С-П», Московская область; 

- «Максидин 0,15» (79010419, срок годности 04.2021 и серия 79020419, срок 

годности 04.2021) производства ООО «ГамаВетФарм», г. Москва. 

3. На основании пункта 38 Порядка осуществления выборочного контроля 

качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения, утвержденного 

приказом Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.07.2018, регистрационный № 51655) и в связи с предоставлением 

производителем положительных экспертных заключений по трем произведенным 

сериям лекарственных препаратов, Россельхознадзором принято решение о снятии  

с посерийного выборочного контроля следующих препаратов: 

- «Комплекс витаминов А, D₃ , Е в масле», производства ООО «НИТА-

ФАРМ», г. Саратов; 

- «Максидин 0,15», производства ООО «ГамаВетФарм», г. Москва. 



4. При проведении контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям 

качества следующих образцов лекарственных препаратов: 

- «Новокаин 2 % раствор для инъекций» (серия 0020118, срок годности 

01.2020) производства ООО «СПАЗ-фарм», Саратовская область, по показателю 

«Содержание новокаина»; 

- «Мастисан» (серия 179220118, срок годности 01.2020) производства                  

ООО «НИТА-ФАРМ», г. Саратов, по показателю «Массовая доля стрептомицина 

сульфата»; 

- «Натрия хлорид изотонический 0,9% раствор для инъекций» (серия 070318, 

срок годности 03.2020) производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир, по 

показателю «рН»; 

- «Солвимин® Селен» (серия Z83124, срок годности 08.2020) производства 

«KRKA, d.d., Novo mesto», Словения, по показателю «Количественное определение 

витамина А»; 

- «Сыворотка против рожи свиней» (серия 5, срок годности 09.2019) 

производства ФКП «Армавирская биофабрика», Краснодарский край, по показателю 

«Иммуногенная активность»; 

- «Глюкоза 5 % раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 08.2019) 

производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир, по показателям «рН»               

и «Содержание глюкозы для 5% раствора»; 

- «Глюкоза 40 % раствор для инъекций» (серия 4, срок годности 11.2019) 

производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир, по показателю 

«Содержание глюкозы для 40% раствора»; 

- «Кальция хлорид 10 % раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 

01.2020) производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир, по показателям 

«рН» и «Массовая доля кальция хлорида».          

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 



«Новокаин 2 % раствор для 

инъекций» (серия 0020118, срок 

годности 01.2020) 

«Содержание новокаина», г/мл 

0,0184 0,0194 – 0,0206 

«Мастисан» (серия 179220118, срок 

годности 01.2020) 

«Массовая доля стрептомицина сульфата», масс. % 

8,88 2,60 – 3,16 

«Натрия хлорид изотонический 

0,9% раствор для инъекций» (серия 

070318, срок годности 03.2020) 

«рН»  

7,66 5,0 – 7,0 

«Солвимин® Селен» (серия Z83124, 

срок годности 08.2020) 

«Количественное определение витамина А»,% 

30 
Не менее 80 от 

заявленного количества 

«Сыворотка против рожи свиней» 

(серия 5, срок годности 09.2019) 

«Иммуногенная активность» 

Сыворотка не иммуногенная 
Должна быть 

иммуногенной  

«Глюкоза 5 % раствор для 

инъекций» 

«рН» 

4,51 3,0 – 4,0 

«Содержание глюкозы для 5% раствора», г/мл 

0,0423 0,0485 – 0,0515 

«Глюкоза 40 % раствор для 

инъекций» (серия 4, срок годности 

11.2019) 

«Содержание глюкозы для 40% раствора», г/мл 

0,373 0,388 – 0,412 

«Кальция хлорид 10 % раствор для 

инъекций» (серия 1, срок годности 

01.2020) 

«Массовая доля кальция хлорида», г/мл 

0,096 0,097 – 0,103 

«рН» 

7,72 5,5 – 7,0 

 


