
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Во исполнение указаний Россельхознадзора от 21.06.2018 № ФС-КС-2/14897, 

от 21.06.2018 № ФС-КС-2/14898, от 21.06.2018 № ФС-КС-2/14902, от 21.06.2018 № 

ФС-КС-2/14903, от 22.06.2018 № ФС-КС-2/15041, от 27.06.2018 № ФС-НВ-2/15400, 

от 28.06.2018 № ФС-НВ-2/15464, от 06.07.2018 № ФС-НВ-2/16395 сообщаем, что 

при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов:   

- «Окситоцин 10ЕД» (серия 101016, срок годности 01.10.2018) производства 

ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателю «Массовая доля 

хлоргексидина», отобранного Управлением Россельхознадзора по Иркутской 

области и Республике Бурятия; 

- «Глюкоза 40% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 01.01.2020) 

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

«Содержание глюкозы», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области; 

- «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 

01.12.2019) производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир по 

показателям «рН» и «Массовая доля кальция хлорида», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области; 

- «Трициллин®» (серия 010717, срок годности 01.07.2020) производства ООО 

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

бензилпенициллина натриевой или калиевой соли» и «Содержание стрептомицина 

сульфата», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Коми; 

- «Вакцина против сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ 

живая сухая» (серия 04, срок годности 04.2019) производства ФГУП «Орловская 

биофабрика», Орловская область по показателям «Остаточная вирулентность» и 

«Количество живых спор в одной коммерческой дозе вакцины, млн», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Ярославской области; 

- «Альбен®С», (серия 101017, срок годности 10.2020) производства ООО 

«НВЦ Агроветзащита С-П.», Московская область по показателю «распадаемость 

таблетки», отобранного Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской области и Псковской 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. 

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 «Сультеприм» (серия 

120517, срок годности 05.2019,) производства ООО «НПФ «ВИК», Белгородская 

область и «Утеротон» (серия 785050218, срок годности 02.2021) производства ООО 

«Нита-Фарм», г. Саратов установленным требованиям, Россельхознадзором принято 

решение  о возобновлении обращения указанных серий лекарственных препаратов 

«Сультеприм» и «Утеротон» до истечения срока годности. 

 

 


