
 Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

28.06.2017 № ФС-НВ-2/13121, от 28.06.2017 № ФС-НВ-2/13122, от 03.07.2017                  

№ ФС-НВ-2/13358, от 03.07.2017 № ФС-НВ-2/13359 и от 03.07.2017 № ФС-НВ-

2/13361 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов:  

 - мазь «Ям БК» регистрационное удостоверение 12-3-1.14-2656№ПВР-3-

2.3/01261 (серия 46, срок годности 09.2017) производства ОАО завод 

«Ветеринарные препараты», Владимирская область, установленным требованиям по 

показателю массовая доля окиси цинка», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу; 

 - «Тимпанол», регистрационное удостоверение 24-3-32.13-1759№ПВР-3-

0.2/01129 производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров, установленным 

требованиям по показателю «рН» (серия 190716, срок годности 02.2018 отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области               

и Ненецкому автономному округу) и (серия 270916, срок годности 04.2018 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области); 

 - «Лактобифадол» регистрационное удостоверение 37-3-4.14-1962№ПВИ-1-

1.3/01232 (серия 020, срок годности 10.2017) производства ООО 

Биотехнологическая фирма «КОМПОНЕНТ», Оренбургская область, по 

показателям «количество жизнеспособных бактерий Bifidobacterium adolescentis»                    

и «количество жизнеспособных бактерий Lactobacillus acidophilus», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Воронежской области; 

 - «Аверсект-2» регистрационное удостоверение 77-3-12.12-0832№ПВР-3-

1.0/00291 серия 15601498, срок годности 02.2019) производства ООО 

«Фармбиомедсервис», г. Москва, установленным требованиям по показателю «рН», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Саха. 

    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 указанных 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 службы 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 № 30201), в связи с подтверждением 

соответствия качества лекарственного препарата «СексКонтроль» капли, 

регистрационное удостоверение № 276-3-21.13-2675№ПВР-3-3.8/02127 (серия 

R105260716, срок годности 07.2019), производства ЗАО «НПФ «Экопром», 

Московская область, установленным требованиям, принято решение                                     

о возобновлении обращения лекарственного препарата «СексКонтроль» капли 

(серия R105260716, срок годности 07.2019) до истечении срока годности. 
 

 

 
 

 


