
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

При проведении контроля качества выявлено несоответствие установленным 

требованиям качества образцов лекарственных препаратов: 

- «Тетравит», регистрационное удостоверение № 32-3-36.12-1210 № ПВР-3-

4.0/00453 (серия 01 окт 2015, срок годности 01 окт 2017) производства ООО Фирма 

«Гамма», Московская область, установленным требованиям по показателям 

«Витамин А», «Витамин Д3» и «Витамин Е», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Калининградской области; 

- «Линимент Синтомицина 5%» регистрационное удостоверение № 24-3-36.13-

1843 № ПВР-3-1.9/00164 (серия 010216, срок годности 03.2018) производства ЗАО 

«НПП «Фармакс», г. Киров, по показателю «массовая доля синтомицина», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 

Республике; 

- «Летозал», зарегистрирован в Республике Беларусь за № 3720-10-12 БПХФ 

(серия 111015, срок годности 10.2017) производства ПК «БИОГЕЛЬ», Республика 

Беларусь, по показателю «Витамин В12», отобранных Управлением 

Россельхознадзора по Челябинской области; 

- «Доксипан 54» регистрационное удостоверение № 380-3-12.15-2891 № ПВИ-

3-12.15/04665 (серия 16030639, срок годности 03.2018) производства «Industria 

Italiana Integratory Trei S.p.A.», Италия, по показателю «рН (0,375) г/л», отобранных 

Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям; 

- «Хелсивит», регистрационное удостоверение № 77-3-27.12-1067 № ПВР-3-

27.12/02865 (серия 10316, срок годности 02.2018) производства ООО «Фирма 

«Биоветсервис» г. Томск, по показателю «Витамин А», отобранных Управлением 

Россельхознадзора по Республике Татарстан. 

Так же, выявлено несоответствие требованиям статьи 46 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» маркировки 

лекарственных препаратов: 

- «Толтракокс», зарегистрирован в Республике Казахстан за № РК-ВП-4-2412-

13 (серия ALL-298, срок годности 02.2019), отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия; 

- «Ашивер», зарегистрирован в Республике Казахстан за № РК-ВП-4-2216-13 

(серия 14I78, срок годности 02.2018), отобранного Управлением Россельхознадзора 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия; 

- «Ашивер», зарегистрирован в Республике Казахстан за № РК-ВП-4-2216-13 

(серия 14I77, срок годности 02.2018 и серия 15I98, срок годности 12.2018), 

отобранных Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея; 

- «Ашивер», зарегистрирован в Республике Казахстан за № РК-ВП-4-2216-13 

(серия 15I100, срок годности 12.2018), отобранного Управлением Россельхознадзора 

по Воронежской области. 

 В соответствии с пунктом 67 Административного регламента 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 уведомляем о 



приостановлении реализации указанных серий 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 

«Толтракокс» (серия ALL-298, срок 

годности 02.2019) 
1.Маркировка вторичной (потребительской) упаковки: 

Отсутствуют сведения об условиях отпуска. 

«Ашивер» (серия 14I78, срок годности 

02.2018) 

1.Маркировка вторичной (потребительской) упаковки 

Отсутствуют сведения об условиях отпуска.  

«Ашивер» (серия 14I77, срок годности 

02.2018) 
1.Маркировка вторичной (потребительской) упаковки                                                              

Отсутствуют сведения об условиях отпуска.   

«Ашивер» (серия 15I98, срок годности 

12.2018) 
1.Маркировка вторичной (потребительской) упаковки                                                              

Отсутствуют сведения об условиях отпуска.   

«Ашивер» (серия 15I100, срок 

годности 12.2018) 
1.Маркировка вторичной (потребительской) упаковки                                                              

Отсутствуют сведения об условиях отпуска.   

Перечень лекарственных препаратов для ветеринарного применения, не 

соответствующих установленным требованиям 

Наименование лекарственного средства, серия, 

срок годности 

Показатель качества 

Результат испытания Норматив 

«Тетравит» (серия 01 окт 2015, срок годности 01 

окт 2017) 

Витамин Д3, МЕ/мл  

Менее 40 25000±2500 

Витамин А, МЕ/мл 

 Менее 40 50000±5000 

                       Витамин Е, мг/мл 

      0,36     20±2 

«Линимент Синтомицина 5%» (серия 010216, 

срок годности 03.2018) 

массовая доля синтомицина, % 

3,13 4,5-5,5 

«Летозал» (серия 111015, срок годности 10.2017) Витамин В12 мг/см³ 

 0,026 0,040-0,06 

 рН (0,375) г/л 

«Доксипан 54» (серия 16030639, срок годности 

03.2018) 
    2,98           5,5-6,5 

«Хелсивит» (серия 10316, срок годности 02.2018) Массовая доля витамина А, МЕ/мл 

 3125,5 10000±1500 

 


