
Во исполнение указаний Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 05.06.2018 № ФС-НВ-2/13493, от 01.06.2018 № ФС-

НВ-2/13243, от 30.05.2018 № ФС-НВ-2/12965, от 30.05.2018 № ФС-НВ-2/12952, от 

30.05.2018 № ФС-НВ-2/13002, от 30.05.2018 № ФС-НВ-2/13003, от 06.06.2018 № 

ФС-НВ-2/13615 сообщаем, что при проведении контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным 

требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:   

- «Амитразин» (серия 16, срок годности 06.2019) производства ЗАО «Топ-

Вет», г. Санкт-Петербург по показателям «Массовая доля амитраза» и 

«Подлинность амитраза», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям; 

 - «Трициллин®» (серия 031216, срок годности 03.12.2019) производства ООО 

«НПК «Асконт+», московская область, по показателям» Содержание 

бензилпенциллина натриевой или калиевой соли» и «Содержание стрептомицина 

сульфата», отобранного Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия; 

 - «Бисанар» (серия 170324, срок годности 03.2019) производства ЗАО 

«Агропром», Московская область по показателям «Массовая доля щавелевой 

кислоты», «Массовая доля тимола», «Плотность при 20ºС», «Подлинность тимола» 

и «Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водной эмульсии», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 

Республике; 

 «Кальфосет®» (серия А66109, срок годности 07.2020) производства 

«KRKA,d.d., Novo mesto», Словения по показателям «Содержание кальция» и 

«Содержание магния», отобранного Управлением Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям; 

 - «Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 живая сухая» (серия 2, срок 

годности 01.2019) производства ФКП «Армавирская биофабрика», Краснодарский 

край по показателю «Количество (концентрация живых бактерий не менее млн в 1 

см³)», отобранного Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай; 

 - «Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 живая сухая» (серия 65, срок 

годности 07.2018) производства ФКП «Армавирская биофабрика», Краснодарский 

край по показателю «Количество (концентрация живых бактерий не менее млн в 1 

см³)», отобранного Управлением Россельхознадзора по Челябинской 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. 



 А также, на основании пункта 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 

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

с подтверждением качества лекарственных препаратов «ЭКС®-5Т» (серия 031117, 

срок годности 11.2020) и «Фебтал®-комбо» (серия 11117, срок годности 11.2018) 

производства ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» Московская область, 

установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение                                      

о возобновлении обращения указанных серий лекарственных препаратов «ЭКС®-

%Т» и «Фетбал®-комбо» до истечения срока годности. 


