
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Во исполнение указаний Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 29.03.2018 № ФС-КС-2/7210, от 03.04.2018 № ФС-КС-

2/7627, от 03.04.2018 № ФС-КС-2/7659 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов: 

  - «Раствор Рингера-Локка» (серия 4, срок годности 11.2019) производства 

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

глюкозы», отобранного Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям; 

 - «Мазь Вишневского» (серия 050517, срок годности 05.2020) производства 

ООО «БиоФармГарант» г. Владимир, по показателю «количественное определение 

висмута окиси» и «Подлинность на: висмут; трибромфенолят» отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Томской области; 

 «Industrial Veterinaria, S.A. (Invesa)», Испания: 

 - «Ганасупервит» (серия J-011, срок годности 07.2018) по показателям 

«Витамин А», «Витамин В1», «Витамин В2», «Витамин В6», «Витамин Д3», 

«Витамин Е», отобранного Управлением Россельхознадзора по Новосибирской 

области; 

 -«Ганасупервит» (серия J-014, срок годности 09.2018) по показателям 

«Витамин А», «Витамин В1», «Витамин В2», «Витамин В6», «Витамин Е», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 

Бурятия; 

 - «Ганасупервит» (серия J-015, срок годности 10.2018) по показателям 

«Витамин А», «Витамин В1», «Витамин В2», «Витамин В6», «Витамин Д3», 

«Витамин Е», отобранных Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия и Управлением 

Россельхознадзора по Томской области; 

 - «Ганасупервит» (серия К-011, срок годности 01.2019) по показателям 

«Витамин А», «Витамин В1», «Витамин В2», «Витамин В6», «Витамин Е», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Саратовской области; 

 - «Антидиарейко» (серия J-009, срок годности 05.2019) по показателям 

«Витамин А», «Витамин В2», «Витамин Д3», «Витамин Е», «подлинность 

колистина сульфата», «содержание колистина сульфата» отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия; 

 - «Антидиарейко» (серия J-013, срок годности 05.2019) по показателям 

«Витамин А», «Витамин Д3», «Витамин Е», «подлинность витамина Е», 

«подлинность колистина сульфата», «содержание колистина сульфата», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан; 



 - «Ганаминовит» (серия J-020, срок годности 04.2018) по показателям» 

Витамин А», «Витамин Е», «Витамин В2», «содержание никотинамида» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Калининградской 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. 

 


