
Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

27.12.2017 № ФС-НВ-2/28670, от 27.12.2017 № ФС-НВ-2/28668, от 27.12.2017 № 

ФС-НВ-2/28682, от 27.12.2017 № ФС-НВ-2/28707, от 27.12.2018 № ФС-НВ-2/28684, 

от 27.12.2018 № ФС-НВ-2/28679 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям 

качества образцов следующих лекарственных препаратов: 

 - «Окситоцин» (серия 080816, срок годности 08.2018) производства ИУП 

«ВИК-здоровье животных», Республика Беларусь по показателям «рН»                                

и «Содержание окситоцина», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Кировской области; 

 - «Новомек», (серия 19, срок годности 03.2021) производства ООО 

«Ветбиохим», г. Москва по показателю «количественное содержание ивермектина 

В1», отобранного Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю                          

и Еврейской автономной области; 

  - «Энромаг», (серия 090816, срок годности 09.2018) производства ЗАО 

«Мосагроген», г. Москва по показателю «пирогенность», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям; 

 - «Вакцина Вольвак ND Lasota MLV против болезни птиц живая сухая» 

производства «Boehringer Ingelheim Vetmedica,S.A. de C.V. Calle 30 No. 2614 Zona 

Industrial, C.P. 44940, Guadalajara, Jalisco», Мексика (серия 1503018А, срок годности 

10.03.2018) по показателю «инфекционная активность (титр вируса болезни 

Ньюкасла)», отобранного Управлением Россельхознадзора по Ярославской области. 

 Также, при проведении контроля качества лекарственных средств 

выявлено несоответствие маркировки требованиям статьи 46 Федерального закона 

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

следующих лекарственных препаратов: 

- «Азинокс® ветеринарный» (серия 16, срок годности 02.2019) производства 

ООО»Экохимтех» Республика Башкортастан, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Курганской области;  

- «Бинкар» (серия 170328, срок годности 03.2019) производства ЗАО 

«Агробиопром», Московская область отобранного Управлением Россельхознадзора 

по Новосибирской 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 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. 


