
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

21.02.2018 № ФС-НВ-2/3969, от 21.02.2018 № ФС-НВ-2/3932, от 26.02.2018 № ФС-

НВ-2/4266 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов 

следующих лекарственных препаратов: 

 - «Метробиотик», производства ООО фирма «БиоХимФарм», Владимирская 

область, (серия 16, срок годности 04.2019) по показателям «масса одной таблетки»                              

и «массовая доля окситетрациклина гидрохлорида в одной таблетке», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Тверской области; 

 - «Настойка Чемерицы», производства ООО фирма «БиоХимФарм», 

Владимирская область, (серия 22, срок годности 07.2020) по показателям «внешний 

вид, запах», «плотность», «содержание алкалоида протовератрина», «содержание 

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

Забайкальскому краю и Амурской области; 

 - «Глюкэтин», производства ООО фирма «БиоХимФарм», Владимирская область, 

(серия 24, срок годности 12.2021) по показателям «рН» и «массовая доля глюкозы», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской 

области и Ненцкому Автономному округу; 

 - «Глюкэтин», производства ООО фирма «БиоХимФарм», Владимирская область, 

(серия 6, срок годности 05.2020) по показателям «рН» и «внешний вид, окраска», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю                                             

и Чукотскому автономному округу; 

 - «Прогестерон», производства ООО фирма «БиоХимФарм» Владимирская 

область, (серия 14, срок годности 12.2020) по показателю «маркировка», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям; 

 - «Тривит», производства ЗАО «Мосагроген», г. Москва, (серия 190516, срок 

годности 06.2018) по показателю «содержание витамина Д3», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай; 

 - «Тривит», производства ЗАО «Мосагроген», г. Москва, (серия 0101117, срок 

годности 02.2019) по показателю «содержание витамина Д3», отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Курганской области; 

 - «Витамин А», производства ЗАО «Мосагроген», г. Москва, (серия 020417, срок 

годности 05.2018) по показателю «содержание витамина А», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Республике Татарстан; 

 - «Новокаин 2%», производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир, 

(серия 3, срок годности 03.2018) по показателю «внешний вид» отобранного 

Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю; 

 - «Натрия хлорид изотонический 0,9%», производства ООО «Торговый дом 

«БиАгро», г. Владимир, (серия 5, срок годности 07.2019) по показателю «рН» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Калужской области; 



 - «Бивермектин», производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир, 

(серия 7, срок годности 07.2018) по показателю 2рН» отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Владимирской области; 

 - «Раствор Рингера-Локка», производства ООО «Торговый дом «БиАгро»,              

г. Владимир,  (серия 3, срок годности 07.2019) по показателю «массовая доля глюкозы» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Ярославской области; 

 - «Кальция хлорид 10%», производства ООО «Торговый дом «БиАгро»,                       

г. Владимир, (серия 2, срок годности 02.2019) по показателю «массовая доля кальция 

хлорида» отобранного Управлением Россельхознадзора по Челябинской области; 

 - «Кальция хлорид 10%», производства ООО «Торговый дом «БиАгро»,                      

г. Владимир,  (серия 5, срок годности 05.2018) по показателю «массовая доля кальция 

хлорида» отобранного Управлением Россельхознадзора по Ярославской области; 

 - «Кальция хлорид 10%», производства ООО «Торговый дом «БиАгро»,                       

г. Владимир, (серия 11, срок годности 11.2018) по показателям «массовая доля кальция 

хлорида» и «рН», отобранного Управлением Россельхознадзора по Новгородской                      

и Вологодской 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. 

   

 


