
Наименование 

лекарственного 

препарата

Организация - 

разработчик
Внесенные изменения Дата решения Россельхознадзора

Окончательный срок возможного  производства 

лекарственного препарата  в соответствии с 

информацией, содержащейся в документах 

регистрационного досье на лекарственный препарат 

до даты принятия  решения о внесении изменений 

(180 день).

Аурогран™ 20% 

порошок

"Elanco Europe Ltd", 

Великобритания

Увеличение срока годности лекарственного 

препарата  (до 36 месяцев)
16.03.2016 11.09.2016

Аргумистин® 0,001% 

и 0,005%

ООО "Нанобиотех",  г. 

Барнул

Расширение показаний к применению 

препарата:

- при желудочно-кишечных заболеваниях у 

собак и кошек, в том числе в составе 

комплексной терапии при энтеритах 

вирусной этиологии;

- при маститах (субклинических и 

катаральных) и эндометритах (острый 

послеродовой, хронической, 

субклинической, профилактика 

послеродовых эндометритов) у коров.

Расширение показаний к применению 

препарата:

- при желудочно-кишечных заболеваниях у 

собак и кошек, в том числе в составе 

комплексной терапии при энтеритах 

вирусной этиологии;

- при маститах (субклинических и 

катаральных) и эндометритах (острый 

послеродовой, хронической, 

субклинической, профилактика 

послеродовых эндометритов) у коров.

16.03.2016 11.09.2016

Бравекто
Intervet International B.V., 

Нидерланды

Расширение показаний к применению (при 

демодекозе собак)
16.03.2016 11.09.2016

Фронтлайн Три-Акт "Merial", Франция

Понижение нижней границы 

температурного режима хранения 

лекарственного препарата ЛС (до 25ºС)

16.03.2016 11.09.2016

Йодопен®
ООО "Нита-Фарм", г. 

Саратов

Увеличение температурного режима 

хранения лекарственного препарата ЛС (до 

25ºС)

30.03.2016 26.09.2016



Мастисан
ООО "Нита-Фарм", г. 

Саратов

Изменение условий хранения ЛС (до 25ºС) 

и увеличение срока хранения ЛС до 2 лет
12.04.2016 09.10.2016

Катозал®
"Bayer Animal Health 

GmbH", Германия

Замена вспомогательного компонента, 

увеличение кол-ва вспомогательного 

компонента (гидроксид натрия)

12.04.2016 09.10.2016

Ивермек®-гель
ООО "Нита-Фарм", г. 

Саратов

Увеличение срока годности ЛС до 36 

месяцев
12.04.2016 09.10.2016

Ветримоксин L.A.
"Ceva Sante Animale", 

Франция

Изменение срока убоя свиней с 20 до 8 

суток после последнего применения ЛС
12.04.2016 09.10.2016

Вакцина Нобилис IB 

4/91 против 

инфекционного 

бронхита кур живая 

сухая

Intervet International B.V., 

Нидерланды

Корректировка порядка применения 

препарата (совместное применение с 

"Нобилис IB Ma5")

06.05.2016 02.11.2016

Вакцина Нобилис IB 

Ma5 против 

инфекционного 

бронхита кур живая 

сухая

Intervet International B.V., 

Нидерланды

Корректировка порядка применения 

препарата (совместное применение с 

"Нобилис IB 4/91")

06.05.2016 02.11.2016

Мастомицин®
ООО "Нита-Фарм", г. 

Саратов

Увеличение срока годности препарата (до 

3 лет), изменение температурного режима 

хранения препарата (от 5°С до 25°С)

09.06.2016 06.12.2016

Марфлоксин® 

таблетки

KRKA d.d., Novo Mesto, 

Словения

Увеличение срока годности препарата (до 

3 лет)
09.06.2016 06.12.2016

Кофеин-бензоат 

натрия 20%

ООО "Нита-Фарм", г. 

Саратов

Увеличение срока годности препарата (до 

3 лет)
04.07.2016 31.12.2016

Вирусвакцина 

против оспы овец 

культуральная сухая

ФГБУ "ВНИИЗЖ", 

Владимирская обл.

Расширение спектра применения 

(нодулярный дерматит КРС)
14.07.2016 10.01.2017

Лиарсин
ООО "АлексАнн", 

Московская обл.

Изменение состава вспомогательных 

веществ, условий хранения (от 0°С до 

30°С) и схемы применения ЛС

14.07.2016 10.01.2017



Гипролам
ООО "Биотехагро", г. 

Тимашевск

Изменение состава вспомогательных 

вещест, условий и сроков хранения (6 

месяцев с даты изготовления при 

температуре минус 18°С; 45 дней от даты 

разморозки при температуре от 2°С до 

10°С; однократной разморозке и хранении 

при температуре  от 2°С до 10°С в течение 

9 дней с последующей заморозкой и 

хранением при температуре  минус 18°С до 

истечения срока годности), схемы и 

способа введения препарата

01.08.2016 28.01.2017

Травма-гель
ООО "АлексАнн", 

Московская обл.

Изменение состава вспомогательных 

вещест, измененение температуры 

хренения препарата (от 0°С до 30°С)

01.08.2016 28.01.2017

Чистотел зооспрей
ЗАО "НПФ "Экопром", 

Московская обл.

Расширение спектра применения 

(разрешено к применению декоративным 

кроликам)

09.08.2016 05.02.2017

Вакцина ЭВАЛОН 

против кокцидиоза 

птиц живая с 

разбавителем

"Laboratorios Hipra, S.A.", 

Испания 

Увеличения сроков продолжительности 

иммунитета (до 60 дней)
16.08.2016 12.02.2017

Ветмедин® 

"Boehringer Ingelheim 

Vetmedica GmbH", 

Германия

Увеличение срока годности препарата (до 

3 лет)
08.09.2016 07.03.2017

Вакцина 

"ВЕКТОРМУН FP-

LT" против оспы и 

инфекционного 

ларинготрахеита 

птиц живая 

векторная с 

разбавителем

"Ceva Sante Animale", 

Франция

Увеличение срока годности вакцины (до 24 

месяцев)
22.09.2016 21.03.2017

Капли глазные ИРИС
ООО "НВЦ 

Агроветзащита", г. Москва

Изменение температурного режима 

хранения препарата (от 5°С до 25°С)
03.10.2016 01.04.2017

Левамизол 75
ООО "Нита-Фарм", г. 

Саратов

Увеличение срока годности препарата (до 

3 лет)
03.10.2016 01.04.2017



Вакцина Бурсаплекс 

против 

инфекционной 

бурсальной болезни 

живая

"Zoetis Inc.", США
Увеличение срока годности препарата (до 

36 месяцев)
28.10.2016 26.04.2017

Гельминтал сироп
ЗАО "НПФ "Экопром", 

Московская обл.

Расширение показаний к  применению 

лекарственного препарата (для 

профилактики дирофиляриоза)

23.01.2017 22.07.2017

Гентаприм

INDUSTRIAL 

VETERINARIA S.A. 

(INVESA), Испания

Расширение спектра применения 

лекарственного препарата (для свиней)
03.02.2017 02.08.2017

Бравекто®
"Intervet International 

B.V.", Нидерланды

Расширение показаний к применению (при 

саркоптозе и отодектозе и в целях 

снижения риска заражения собак 

бабезиозом)

09.02.2017 08.08.2017

Стоп-кокцид
ООО "АПИ-САН", г. 

Москва

Расширение спектра применения (пушные 

звери, кролики)
21.02.2017 20.08.2017

Бравекто
"Intervet International 

B.V.", Нидерланды

Расширение показаний к применению при 

демодекозе собак
16.03.2017 12.09.2017

Фронтлайн Три-Акт "Merial", Франция
Изменение температуры хранения 

препарата (0⁰С - 25⁰С)
16.03.2017 12.09.2017

Диронет® джуниор
ООО "НВЦ 

Агроветзащита", г. Москва

 Добавление срока годности ЛС после 

вскрытия (30 суток)
21.03.2017 17.09.2017

Фебтал®-комбо
ООО "НВЦ 

Агроветзащита", г. Москва

Добавление срока годности ЛС после 

вскрытия (28 суток)
21.03.2017 17.09.2017

Спрей 

инсектоакарицидный 

Барс® форте

ООО "НВЦ 

Агроветзащита", г. Москва

 Добавление срока годности ЛС после 

вскрытия (6 месяцев)
21.03.2017 17.09.2017

Празицид® таблетки
ООО "АПИ-САН", 117437, 

г. Москва

Расширение температурного режима 

хранения ЛС (10⁰С - 25⁰С)
21.03.2017 17.09.2017


