
 Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

24.08.2017 № ФС-НВ-2/17994, 01.09.2017 № ФС-НВ-2/18561, от 07.09.2017 № ФС-

ЮШ-2/19004 и от 07.09.2017 № ФС-ЮШ-2/18999 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов:  

 - «Капли глазные и интраназальные Анандин», регистрационное 

удостоверение 78-3-7.12-0688№ПВР-3-2.0/00339 (серия 12.16, срок годности 

12.2018) производства ООО НИО «Медитэр», г. Санкт-Петербург, по показателю 

«рН», отобранных Управлением Россельхознадзора по Свердловской области; 

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

0.2/01129 (серия 321116, срок годности 06.2018) производства ЗАО «НПП 

«Фармакс», г. Киров по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на 

протовератрин», отобранного Управлением Россельхознадзора по Красноярскому 

краю. 

 Вместе с тем по информации поступившей от АО Завод «Ветеринарные 

препараты» от 23.08.2017 № 155/03, образец лекарственного препарата «Креолин 

бесфенольный каменноугольный» (серия 12, срок годности 08.2017), отобранный 

Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан в рамках выборочного 

контроля качества, является контрафактным. Контрафактный препарат расфасован в 

стеклянные флаконы и укупорен резиновыми крышками с металлическими 

колпачками, в то время как оригинальный препарат расфасован в полиэтиленовые 

флаконы с крышкой с контролем первого вскрытия. Отличается и маркировка 

контрафактного и оригинального препарата. 

    В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственногонадзора 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 Мазь «ЯМ БК», регистрационное 

удостоверение № 12-3-1.14-2656№ПВР-3-2.3/01261 (серия 46, срок годности 

09.2017) производства АО Завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный, 

установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение                                         



о возобновлении обращения лекарственного препарата Мазь «ЯМ БК» (серия 46, 

срок годности 09.2019) до истечении срока годности. 

 
 

 


