
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Во исполнение указаний Россельхознадзора от 08.06.2018 № ФС-НВ-2/13887, 

от 07.06.2018 № ФС-НВ-2/13779, от 09.06.2018 № ФС-НВ-2/14093, от 15.06.2018 № 

ФС-КС-2/14490 сообщаем, что при проведении контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным 

требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:  

 - «Раствор Рингера-Локка» (серия 060617, срок годности 01.06.2019) 

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

глюкозы», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

 - «Вакцина против миксоматоза кроликов аттенуированная РАББИВАК-В» 

(серия 1, срок годности 07.2019) производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. 

Владимир по показателям: «Иммуногенная активность вакцины РАББИВАК-В» и 

«Инфекционная активность вакцины РАББИВАК-В, титру не ниже», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Владимирской области; 

 - «Вита-септ», производства ООО «Гиппократ», г. Самара, на маркировке 

которого указан номер регистрационного удостоверения 26-3-4.17-3665 № ПВР-3-

4.17/03327, соответствующий другому препарату, а именно «Антисептический 

раствор», производства ООО «Гиппократ», г. Самара, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Томской 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. 

 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 лекарственного препарата «Тимпанол» (серия 060217, 

срок годности 09.2018, серия 130517, срок годности 12.2018 и серия 310717, срок 

годности 09.2018, серия 130517, срок годности 12.2018 и серия 310717, срок 

годности 02.2019) производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров установленным 

требованиям, Россельхознадзором принято решение  о возобновлении обращения 

указанных серий лекарственного препарата «Тимпанол» до истечения срока. 


