
Контрафактные лекарственные препараты для ветеринарного применения  

выявленные Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю  

за 2014- 2015-2016 годы 

Наименование Производитель Примечание 

2014 год 

«Глютек –К» ООО «БиоХимФарм», г. 

Владимир 

не внесен в реестр 

лекарственных средств 

«Бифитрилак» ООО «Биоспектр», Санкт-

Петербург 

не внесен в реестр 

лекарственных средств 

«Стрептоцид» Производства Китай 

расфасован ЗАО 

«Росветфарм», 

Новосибирская область 

не внесен в реестр 

лекарственных средств 

2015 год 

«Малахитовый 

зеленый» кондиционер 

для аквариумной воды для 

устранения 

бактериальных, 

грибковых и протозойных 

инфекций в домашних 

условиях 

ООО «Зоомир»  

г. Санкт-Петербург 

не внесен в реестр 

лекарственных средств 

«Метиленовый синий» 
кондиционер для 

аквариумной воды для 

устранения грибковых 

инфекций в домашних 

условиях 

ООО «Зоомир»  

г. Санкт-Петербург 

не внесен в реестр 

лекарственных средств 

Энрофлокс 5%, раствор 

для инъекций, флакон 100 

мл. 

Испания на вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

номер государственной 

регистрации 

лекарственного средства, 

нанесена надпись «для 

животных», вместо «для 

ветеринарного 

применения». 

«Норокарп», таблетки Великобритания. на вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

номер государственной 

регистрации 

лекарственного средства  

«Бефар ошейник от блох 

и клещей» для щенков с 2 

Нидерланды на вторичной 

(потребительской) 



месячного возраста упаковке номер 

государственной 

регистрации (ПВИ- 2-

3.9/02740), согласно 

реестра лекарственных 

средств номер 

государственной 

регистрации 

лекарственного средства 

«Бефар ошейник от блох и 

клещей» (ПВИ- 3-

2.1/00751) 

«Дипрован» санитарный 

кондиционер для 

аквариумной воды 

НВЦ «Агроветзащита С-

П», 

не внесен в реестр 

лекарственных средств 

«Секс Контроль К» 

таблетки для котов, кошек 

ЗАО «НПФ «Экопром», 

Московская область 

на первичной упаковке, 

вторичной 

(потребительской) 

упаковке, отсутствует 

номер государственной 

регистрации 

лекарственного средства 

«Отодектин» ООО «Ветбиохим»,  

г. Ставрополь 

на вторичной 

(потребительской) 

упаковке указан номер 

государственной 

регистрации (ПВР-3-

5.0/00573),  согласно 

реестра лекарственных 

средств номер 

государственной 

регистрации 

лекарственного средства 

«Отодектин» (ПВР-3-

5.0/00579). 

2016 

Энрофлокс 5%, раствор 

для инъекций,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"INVESA" Испания На вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

номер государственной 

регистрации 

лекарственного средства, 

нанесена надпись «для 

животных», вместо «для 

ветеринарного 

применения». 



КонтрСексNeo, таблетки 

для котов и кобелей 

ООО НВП «Астрафарм» 

г. Москва 

На вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

информация об условии 

отпуска 

КонтрСексNeo, капли 

для котов и кобелей 

ООО НВП «Астрафарм» 

г. Москва 

На вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

информация об условии 

отпуска 

КонтрСексNeo, капли 

для кошек и сук 

ООО НВП «Астрафарм» 

г. Москва 

На вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

информация об условии 

отпуска 

КонтрСексNeo, таблетки 

для кошек и сук 

ООО НВП «Астрафарм» 

г. Москва 

На вторичной 

(потребительской) 

упаковке отсутствует 

информация об условии 

отпуска 

«Сексбарьер» капли для 

кобелей 

ООО НВП «Астрафарм  

г. Москва 

На вторичной 

(потребительской) 

упаковке двойная 

маркировка 
 


