
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Во исполнение указаний Россельхознадзора от 06.04.2018 № ФС-КС-2/8208, 

от 06.04.2018 № ФС-КС-2/8228, от 10.04.2018 № ФС-НВ-2/8433, от 10.04.2018 № 

ФС-НВ-2/8434, от 10.04.2018 № ФС-НВ-2/8600, от 10.04.2018 № ФС-НВ-2/8598, от 

11.04.2018 № ФС-НВ-2/8670, от 11.04.2018 № ФС-НВ-2/8825, от 11.04.2018 № ФС-

НВ-2/8826, от 11.04.2018 № ФС-НВ-2/8828 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца 

лекарственных препаратов: 

 - «Раствор Рингера -Локка» (серия 0020717, срок годности 07.2019) 

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

доля глюкозы», отобранного Управлением Россельхознадзора по Белгородской 

области; 

 - «Вакцина ящурная культурная моно- и поливалентная сорбированная 

инактивированная типов А, О, Азия-1», (серия 7421, срок годности 01.2019) 

производства ФКП «Щелковский биокомбинат», Московская область по 

показателям «иммуногенная активность – количество 50%-ных протективных 

(защитных) доз в прививной дозе для крупного рогатого скота по каждой 

валентности, ПД50 КРС» и «титр вируснейтрализующих антител (средний титр у 5 

животных), Ig SN 50/см³», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Забайкальскому краю; 

 - «Бивермектин» (серия 1, срок годности 01.2020) производства ООО 

«Торговый дом «БиАгро», г. Владимир по показателю «рН», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Владимирской области; 

 - «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 110817, срок 

годности 08.2019) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск по 

показателю «Массовая доля аскорбиновой кислоты», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Белгородской области; 

 - «Кальфосет®» (серия А65796, срок годности 05.2020) производства «KRKA, 

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

магния» и «Содержание фосфора», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Челябинской области; 

 - «Раствор Рингера-Локка» (серия 1, срок годности 12.2019) производства 

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

глюкозы», отобранного Управлением Россельхознадзора по Владимирской 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. 

 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: «Энромаг», (серия 090816, 

срок годности 09.2018) производства ЗАО «Мосагроген», г. Москва, «Элеовит» 

(серия 031216, срок годности 12.2018) производства ООО «НПК «Асконт+», 

Московская область, «Палочки внутриматочные с ихтиолом» (серия 111216, срок 

годности 12.2018) производства ООО «НПП «Агрофарм», г. Воронеж, «Тривит», 

(серия 190516, срок годности 06.2018, серия 010117, срок годности 02.2019, серия 

050217, срок годности 02.2019) и «Витамин А», (серия 020417, срок годности  

05.2018) производства ЗАО «Мосагроген», Москва,  установленным требованиям, 

Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанных серий 

лекарственных препаратов «Энромаг», «Элеовит», «Палочки внутриматочные                     

с ихтиолом», «Тривит» и «Витамин А» до истечения срока годности.  

 


