
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

21.03.2018 № ФС-НВ-2/6353, от 21.03.2018 № ФС-НВ-2/6346, от 21.03.2018 № ФС-

НВ-2/6345, от 21.03.2018 № ФС-НВ-2/6344, от 21.03.2018 № ФС-НВ-2/6342, от 

22.03.2018 № ФС-НВ-2/6479 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов: 

  - «Раствор Рингера-Локка», (серия 050517, срок годности 05.2019) 

производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир, по показателю «содержание 

глюкозы» отобранного Управлением Россельхознадзора по Тверской области; 

 - «Мультивекс», (серия 061216, срок годности 12.2018) производства ООО 

«НПФ «Вектор», г. Санкт-Петербург, по показателям «содержание пиридоксина 

гидрохлорида», «содержание рибофлавина» и «содержание никотинамида» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 

Алтай; 

 - «Энросепт раствор оральный», (серия ЭНО-36, срок годности 05.2018) 

производства ООО «Ветбиохим», г. Москва, по показателю «плотность при 20ºС» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому Краю и Амурской 

области; 

 - «Энроцид», (серия 010118, срок годности 01.01.2019) производства ООО 

НПП «Агрофарм», г. Воронеж, по показателю «внешний вид, прозрачность» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Воронежской области; 

 - «Ганасупервит», производства «Industrial Veterinaria, S.A. (Invesa), Испания, 

регистрационное удостоверение 724-3-9.13-1376№ПВИ-3-0.2/01136 (серия J-003, 

срок годности 08.2018), по показателям «Витамин А», «Витамин В1», «Витамин 

В2», «Витамин В6», «Витамин Д№», «Витамин Е», «Витамин С», «подлинность 

кальция хлорида», «подлинность меди сульфата пентагидрата», «подлинность цинка 

сульфата моногидрата», «подлинность сульфата магния», «содержание кальция 

хлорида», «содержание меди сульфата пентагидрата», «содержание цинка сульфата 

моногидрата», «сульфат магния», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области; 

 - «Ганасупервит», производства «Industrial Veterinaria, S.A. (Invesa), Испания, 

регистрационное удостоверение 724-3-9.13-1376№ПВИ-3-0.2/01136 (серия J-013, 

срок годности 10.2018), по показателям «Витамин А», «Витамин В1», «Витамин 

В2», «Витамин В6», «Витамин Д№», «Витамин Е», «Витамин С», «подлинность 

кальция хлорида», «подлинность меди сульфата пентагидрата», «подлинность цинка 

сульфата моногидрата», «подлинность сульфата магния», «содержание кальция 

хлорида», «содержание меди сульфата пентагидрата», «содержание цинка сульфата 

моногидрата», «сульфат магния», отобранного Управлением по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 



 Также, при проведении контроля качества выявлено несоответствие 

маркировки образца лекарственного препарата «Оксибактоцид» (серия 170515, срок 

годности 05.2019) производства ЗАО «Агробиопром», г. Москва, требованиям 

статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Рязанской и Тамбовской областям. 

    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. 

     

 


