
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Во исполнение указаний Федеральной службы по ветеринарному                                    

и фитосанитарному надзору от 15.01.2019 № ФС-НВ-2/514, от 15.01.2019                             

№ ФС-НВ-2/518, от 15.01.2019 № ФС-НВ-2/561, от 15.01.2019 № ФС-НВ-2/562,                 

от 15.01.2019 № ФС-НВ-2/564, от 15.01.2019 № ФС-НВ-2/566, от 16.01.2019                        

№ ФС-НВ-2/639, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/640, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/642,                 

от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/647, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/651, от 16.01.2019                       

№ ФС-НВ-2/661, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/668, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/671,                

от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/673, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/694, от 16.01.2019                        

№ ФС-НВ-2/698, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/700, от 16.01.2019 № ФС-НВ-2/702,                

от 22.01.2019 № ФС-НВ-2/1200, от 22.01.2019 № ФС-НВ-2/1206, от 22.01.2019                 

№ ФС-НВ-2/1216, от  23.01.2019 № ФС-КС-2/1329,  от  23.01.2019 № ФС-КС-2/1336 

доводим до Вашего сведения. 

1. При проведении контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям 

качества образцов лекарственных препаратов: 

- «Роленол» (серия L-006, срок годности 06.2021) производства «Industrial 

Veterinaria, S.A. «INVESA», Испания по показателю: «рН», отобранного Управление 

Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике; 

- «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 1080818, срок 

годности 08.2020) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область по 

показателю «Массовая доля аскорбиновой кислоты», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Новосибирской области; 

- «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 141217, срок 

годности 12.2019 и серия 1060718, срок годности 07.2020) производства ООО 

«Фирма «Биоветсервис», Томская область по показателю «Массовая доля 

аскорбиновой кислоты», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Владимирской области; 

- «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 350318, срок 

годности 03.2020) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область по 

показателю «Массовая доля аскорбиновой кислоты», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Оренбургской области;  

- «Ганасупервит» (серия К – 018, срок годности 10.2019) производства 

«Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA», Испания по показателям: «Подлинность 

витамина В₆ », «Содержание витамина D₃ », «Содержание витамина А», 

«Содержание витамина В₁ », «Содержание витамина В₂ », «Содержание витамина 

В₆ », «Содержание витамина Е», «Содержание витамина С», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Саратовской области; 

 - «Ганасупервит» (серия L – 004, срок годности 02.2020) производства 

«Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA», Испания по показателям: «Подлинность 

витамина В₆ », «Содержание витамина D₃ », «Содержание витамина А», 

«Содержание витамина В₁ », «Содержание витамина В₂ », «Содержание витамина 

В₆ », «Содержание витамина Е», «Содержание витамина С», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия; 



- «Празицид® таблетки» (серия 48100618, срок годности 07.2021) 

производства ООО «НПО «Апи – Сан», Московская область по показателю 

«Распадаемость таблетки», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея; 

- «Максидин 0,15» (серия 79011117, срок годности 11.2019) производства                

ООО «ГамаВетФарм», г. Москва по показателю «Массовая доля БПДГ», 

отобранного Управление Росссельхознадзора по Калининградской области; 

- «Окситетрациклина гидрохлорид» (серия 020118, срок годности 01.2021) 

производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателю «Потеря в массе 

при высушивании», отобранного Управлением Россельхознадзора по Оренбургской 

области; 

- «Окситетрациклина гидрохлорид» (серия 040417, срок годности 04.2020) 

производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателю «Потеря в массе 

при высушивании», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике 

Дагестан; 

- «Окситоцин 10ЕД гормональное средство» (серия 030318, срок годности 

03.2020) производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир по показателю 

«Массовая доля хлоргексидина», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Республике Дагестан;  

- «Комплекс витаминов А, D₃ , Е в масле» (серия 339120218, срок годности 

02.2020) производства ООО «Нита – Фарм», г. Саратов по показателю «Содержание 

витамина А», отобранного Управлением Россельхознадзора по Оренбургской 

области; 

- «Тимпанол» (серия 080318, срок годности 10.2019) производства ЗАО «НПП 

«Фармакс», г. Киров по показателю «Водородный показатель, рН», отобранного 

Управление Росельхознадзора по Санкт – Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям; 

- «Гельминтал К» (серия Е106120717, срок годности 07.2020) производства              

ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область по показателю «Плотность при 20ºС», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало – 

Ненецкому и Ханты – Мансийскому АО; 

- «Элеовит» (серия 2010418, срок годности 04.2020) производства ООО «НПК 

«Асконт+», Московская область по показателям «Содержание витамина В₂ » и 

«Содержание витамина D₃ », отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Оренбургской области; 

- «Элеовит» (серия 2010618, срок годности 06.2020) производства ООО «НПК 

«Асконт+», Московская область по показателю «Содержание витамина В₂ », 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области; 

- «Сурфагон» (серия 1090718, срок годности 07.2020) производства ООО 

«НПК «Асконт+», Московская область по показателю «Подлинность и количество 

содержания сурфагона», отобранного Управлением Россельхознадзора по г. Москва, 

Московской и Тульской областям; 

- «Фермивит - Se» (серия 6010218, срок годности 02.2019) производства                   

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

D₃ », «Содержание витамина В₂ » и «Содержание железа (III)», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области; 



- «Мазь «Левомеколь – вет» (серия 290418, срок годности 10.2021) 

производства ООО НПП «Агрофарм», г. Воронеж по показателям «Массовая доля 

левомицетина» и «Массовая доля метилурацила», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Новосибирской области; 

- «Ихглюковит – вет» (серия 070418, срок годности 04.2019) производства              

ООО НПП «Агрофарм», г. Воронеж по показателям «Массовая доля этилового 

спирта» и «рН», отобранного Управлением Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало – Ненецкому и Ханты – Мансийскому АО; 

- «Пульсоколифлокс» (серия 170232, срок годности 02.2020) производства 

«Nanjng Vetop Pharma Co., Ltd.», Китай по показателю «Плотность», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Владимирской области; 

- «Настойка чемерицы» (серия 18, срок годности 06.2020) производства                    

ООО «Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область по показателям «Содержание 

алкалоида протовератрина» и «рН», отобранного Управлением Россельхознадзора 

по Оренбургской области; 

- «Каролин» (серия 250517, срок годности 05.2019) производства                               

ООО «БЕЛКАРОЛИН», Республика Беларусь по показателю «Массовая доля                        

β-каролина», отобранного Управлением Россельхознадзора по Саратовской области; 

- «Тимпанол» (серия 170518, срок годности 12.2019) производства ЗАО «НПП 

«Фармакс», г. Киров по показателю «Водородный показатель, рН», отобранного 

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан; 

- «Мастисан» (серия 173290917, срок годности 09.2019) производства ООО 

«Нита – Фарм», г. Саратов по показателям: «Массовая доля бензилпенициллина 

калиевой или натриевой соли» и «Массовая доля стрептомицина сульфата», 

отобранного Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан; 

- «Раствор йода спиртовой 5%» (серия 13, срок годности 03.2021) 

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

«Массовая доля калия йодистого», «Окраска 0,5% водного раствора йода», и 

«Массовая доля йода», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Оренбургской области; 

- «ВитОкей» (серия 110918, срок годности 09.2020) производства ООО «НВЦ 

Агроветзащита С-П», Московская область по показателю «Содержание витамина 

В₂ », отобранного Управлением Россельхознадзора по Калужской области; 

- «Стоп – стресс таблетки 2» (серия 02170917, срок годности 10.2019), 

производства ООО «НПО «Апи – Сан», Московская область по показателю 

«Распадаемость», отобранного Управление Росельхознадзора по Санкт – 

Петербургу, Ленинградской и Псковской областям; 

- «Фенпраз» (серия 170405, срок годности 04.2019) производства                            

ЗАО «Агробиопром», Московская область по показателям: «Однородность массы», 

«Средняя масса таблеток», «Содержание пирантела памоата», «Содержание 

празиквантела» и «Содержание фенбендазола», отобранного Управление 

Росельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. 

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. 

2. 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 установленным требованиям Россельхознадзором 

принято решение о возобновлении обращения следующих лекарственных 

препаратов до истечения срока годности: 

- «Касептурин®» (серия 1, срок годности 03.2020) производства АО завод 

«Ветеринарные препараты», Владимирская область; 

- «Натрия хлорид изотонический 0,9 % раствор для инъекций» (серия 0040817, 

срок годности 08.2019) производства ООО «СПАЗ – фарм», Саратовская область; 

- «Сурфагон» (серия 1040418, срок годности 04.2020) производства                      

ООО «НПК «Асконт+», Московская область; 

- «Габивит - Se» (серия 6010318, срок годности 03.2019) производства                   

ООО «НПК «Асконт+», Московская область; 

- «Утеротон®» (серия 782020218, срок годности 01.02.2021) ООО «Нита – 

Фарм», г. Саратов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

Перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, 

не соответствующих установленным требованиям 

 

Наименование лекарственного 

средства, серия, срок годности 

Показатель качества: 

Результат испытания Норматив 

«Роленол» (серия L-006, срок 

годности 06.2021) 

рН 

8,74 9,00 – 9,60 

«Витаминно-аминокислотный 

комплекс «Витам» (серия 1080818, 

срок годности 08.2020) 

 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг/мл 

0,0004 0,0007 – 0,0008 

«Витаминно-аминокислотный 

комплекс «Витам» (серия 141217, 

срок годности 12.2019) 

 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг/мл 

0,0002 0,0007 – 0,0008 

«Витаминно-аминокислотный 

комплекс «Витам» (серия 1060718, 

срок годности 07.2020) 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг/мл 

0,0002 0,0007 – 0,0008 

«Витаминно-аминокислотный 

комплекс «Витам» (серия 350318, 

срок годности 03.2020) 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг/мл 

0,0002 0,0007 – 0,0008 

«Ганасупервит» (серия К – 018, срок 

годности 10.2019) 

 

Подлинность витамина В₆  

Не обнаружен 
Должен выдерживать 

испытание 

Содержание витамина D₃ , % от заявленного 

количества 1500 МЕ/г 

17 95 - 105 

Содержание витамина А, % от заявленного 

количества 7000 МЕ/г 

14 95 - 105 

Содержание витамина В₁ , % от заявленного 

количества 8 мг/г 

36 95 - 105 

Содержание витамина В₂ , % от заявленного 

количества 2,5 мг/г 

20 95 - 105 

Содержание витамина В₆ ,% от заявленного 

количества 0,3 мг/г 

Не обнаружен 95 - 105 

    Содержание витамина Е, % от заявленного 

количества 3,0 мг/г 

58 95 – 105 

 

Содержание витамина С, % от заявленного 

количества 11,2 мг/г 



47,9 95 - 105 

«Ганасупервит» (серия L – 004, срок 

годности 02.2020) 

Подлинность витамина В₆  

Не обнаружен 
Должен выдерживать 

испытание 

Содержание витамина D₃ , % от заявленного 

количества 1500 МЕ/г 

7,3 95 - 105 

Содержание витамина А, % от заявленного 

количества 7000 МЕ/г 

35 95 - 105 

Содержание витамина В₁ , % от заявленного 

количества 8 мг/г 

34 95 - 105 

Содержание витамина В₂ , % от заявленного 

количества 2,5 мг/г 

19 95 - 105 

Содержание витамина В₆ ,% от заявленного 

количества 0,3 мг/г 

Не обнаружен 95 - 105 

    Содержание витамина Е, % от заявленного 

количества 3,0 мг/г 

3,0 95 - 105 

Содержание витамина С, % от заявленного 

количества 11,2 мг/г 

58 95 - 105 

«Празицид® таблетки» (серия 

48100618, срок годности 07.2021) 

Распадаемость таблетки, мин. 

Не выдерживает испытание Не более 15 

«Максидин 0,15» (серия 79011117, 

срок годности 11.2019) 

Массовая доля БПДГ 

0,157 0,147 – 0,153 

«Окситетрациклина гидрохлорид» 

(серия 020118, срок годности 01.2021) 

Потеря в массе при высушивании, % 

4,37 Не более 2,0 

«Окситетрациклина гидрохлорид» 

(серия 040417, срок годности 04.2020) 

Потеря в массе при высушивании, % 

4,98 Не более 2,0 

«Окситоцин 10ЕД гормональное 

средство» (серия 030318, срок 

годности 03.2020) 

Массовая доля хлоргексидина, % 

0,036 0,050 – 0,060 

«Комплекс витаминов А, D₃ , Е в 

масле» (серия 339120218, срок 

годности 02.2020) 

Содержание витамина А, МЕ/мл 

38737 27000 - 33000 

«Тимпанол» (серия 080318, срок 

годности 10.2019) 

Водородный показатель, рН 

2,93 2,0 – 2,7 

«Гельминтал К» (серия Е106120717, 

срок годности 07.2020) 

Плотность при 20ºС, г/см³ 

1,007 1,013 – 1,035 

«Элеовит» (серия 2010418, срок Содержание витамина В₂ , мг/см³ 



годности 04.2020)  

 
0,18 3,5 - 4,5 

Содержание витамина D₃ , МЕ/см³ 

1544 1800 - 2200 

«Элеовит» (серия 2010618, срок 

годности 06.2020) 

Содержание витамина В₂ , мг/см³ 

0,19 3,5 – 4,5 

«Сурфагон» (серия 1090718, срок 

годности 07.2020) 

Подлинность и количество содержания сурфагона, 

мкг/мл 

Пик действующего вещества 

не обнаружен 
4,5 – 5,5 

«Фермивит - Se» (серия 6010218, срок 

годности 02.2019) 

Содержание витамина D₃ , МЕ/мл 

325 450 - 550 

Содержание витамина В₂ , мг/мл 

0,28 0,9 – 1,1 

Содержание железа (III) 

30,2 38 - 42 

 «Мазь «Левомеколь – вет» (серия 

290418, срок годности 10.2021)  

   

Массовая доля левомицетина, % 

1,26 0,67 – 0,83 

Массовая доля метилурацила, % 

10,2 3,6 – 4,4 

«Ихглюковит – вет» (серия 070418, 

срок годности 04.2019) 

Массовая доля этилового спирта, % 

0,23 1,8 – 2,2 

рН 

3,22 2,4 – 2,8 

«Пульсоколифлокс» (серия 170232, 

срок годности 02.2020)  

Плотность, г/см³ 

1,062 1,02 – 1,04 

«Настойка чемерицы» (серия 18, срок 

годности 06.2020)  

Содержание алкалоида протовератрина, % 

0,34 0,09 - 011 

рН 

5,65 6,0 – 7,2 

«Каролин» (серия 250517, срок 

годности 05.2019)  

Массовая доля β-каролина, % 

0,14 0,17 – 0,23 

 «Тимпанол» (серия 170518, срок 

годности 12.2019)  

 

 

Водородный показатель, рН 

3,22 2,0 – 2,7 

«Мастисан» (серия 173290917, срок 

годности 09.2019)  

Массовая доля бензилпенициллина калиевой или 

натриевой соли, масс. % 

1,07 1,27 – 1,55 

Массовая доля стрептомицина сульфата, масс. % 

2,48 2,60 – 3,16 



«Раствор йода спиртовой 5%» (серия 

13, срок годности 03.2021)  

Массовая доля калия йодистого,% 

1,73 1,9 – 2,1 

Окраска 0,5% водного раствора йода 

Превышает по 

интенсивности эталон Y1 

Не должна превышать по 

интенсивности эталон 

Y1 

Массовая доля йода,% 

4,2 4,9 – 5,2 

 «ВитОкей» (серия 110918, срок 

годности 09.2020)  

Содержание витамина В₂ , мг./мл 

0,81 3,5 – 4,5 

«Стоп – стресс таблетки 2» (серия 

02170917, срок годности 10.2019) 

Распадаемость, мин. 

Не выдерживает испытание Не более 15 

«Фенпраз» (серия 170405, срок 

годности 04.2019)  

Однородность массы 

Не выдерживает испытание 
Должен выдерживать 

испытание 

Средняя масса таблеток, мг 

538,1 570,0 – 630,0 

Содержание пирантела памоата, мг/таблетка 

52,1 133,0 – 147,0 

Содержание празиквантела, мг/таблетка 

5,8 47,5 – 52,5 

Содержание фенбендазола, мг/таблетка 

55,1 142,5 – 157,5 

 


