
Вакцина против хламидиоза животных 

"ХламидиоВак" - лекарственный препарат в форме 

эмульсии для инъекций (инактивированная вакцина) 

для профилактики хламидиозов животных.

ФКП "Армавирская 

биофабрика"
РОСС RU.СС07.В00044

Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 

болезни из штамма «ВНИВИП» живая сухая – 

лекарственный препарат в форме лиофилизата для 

приготовления раствора для выпаивания

ФНЦ «ВНИТИП» РАН РОСС RU.СС07.В00014

Вакцина против пастереллеза птиц 

инактивированная эмульгированная «Холерин 

Трипл» - лекарственный препарат в форме эмульсии 

для инъекций

Компания «АБИК 

Биологические 

Лаборатории Лтд.»

РОСС RU.СС07.В00175

Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 

болезни из штамма "ВНИВИП" живая сухая - 

лекарственный препарат в форме лиофилизата для 

приготовления раствора для выпаивания

ФГБНУ ВНИВИП

РОСС RU.СС07.В00014 

(действие сертификата 

прекращено)

Вакцина против пастереллеза птиц 

инактивированная сорбированная - лекарственный 

препарат в форме суспензия для инъекций

ФГБНУ ВНИВИП

РОСС RU.СС07.В00009 

(действие сертификата 

прекращено)

Вир-101 ИЛТ (Vir 101 ILT) живая 

лиофилизированная вакцина для профилактики 

инфекционного ларинготрахеита птиц - 

лекарственный препарат в форме лиофилизата для 

приготовления раствора

Фирма "Биовак ЛТД", 

Израиль
РОСС IL.СС07.В00071 

Вирусвакцина живая сухая против инфекционного 

бронхита кур (ИБК) из штаммов "Н-120", "РВ-07"

ООО "Кронвет" РОСС RU.CC07.В00177

Вакцина против лептоспироза животных 

инактивированная "Лептопро" - лекарственный 

препарат в форме суспензии для инъекций, для 

профилактики лептоспироза у 

сельскохозяйственных животных и пушных зверей 

клеточного содержания

ФКП "Ставропольская 

биофабрика"

РОСС RU.CC07.В00219 

(действие сертификата 

прекращено)

Вакцина против ньюкаслской болезни живая 

лиофилизированная "Авинью" - лекарственный 

препарат в форме лиофилизированной массы для 

профилактической иммунизации птицы

"Merial", Франция РОСС FR.CC07.В00040 

Вакцина для профилактики бабезиоза собак с 

растворителем "Эурикан Пиро" - лекарственный 

препарат в форме лиофилизированной массы; 

растворитель - раствора для инъекций

"Merial", Франция РОСС FR.CC07.В00038 

"Холерин Трипл" - вакцина против пастереллеза 

птиц инактивированная эмульгтрованная  - 

лекарственный препарат в формле эмульсии для 

инъекций

"ABIC Biological 

Laboratories Ltd.", Израиль

РОСС IL.СС07.В00175 

(действие сертификата 

прекращено)

Приостановленные сертификаты соответствия  продукции для ветеринарного применения

Наименование препарата Производитель
Номер сертификата 

соответствия



"Вольвак® IBD MLV" - вакцина против 

инфекционной бурсальной болезни птицы живая 

сухая из модифицированного вируса с 

растворителем - лиофилизированная масса 

(сухая масса) и растворитель (жидкость)

"Boehringer Ingelheim 

Vetmedica, S.A. de C.V.", 

Мексика

РОСС МХ.СС07.В00328

Вакцина против вирусной геморрагической болезни 

кроликов жидкая инактивированная - лекарственный 

препарат в форме суспензии для инъекций для 

профилактической иммунизации кроликов

АО "Покровский завод 

биопрепаратов"
РОСС RU.СС07.В00230

Праймер-вакцина против ньюкаслской болезни из 

штамма "В1" живая сухая - лекарственный препарат 

в форме лиофилизата для приготовления суспензии 

для интраназального (окулярного) применения и 

спрей-метода

АО "Покровский завод 

биопрепаратов"
РОСС RU.СС07.В00290

"Нобилис® АЕ+РОХ" , Унисолв - вакцина против 

инфекционного энцефаломиелита и оспы птиц 

живая сухая с растворителем - лекарственный 

препарат в форме лиофилизата для приготовления 

раствора для инъекций (вакцина), стерильного 

раствора для разведения лиофилизированных вакцин 

(растворитель)

"Intervet International B.V.", 

Нидерланды
РОСС NL.CC07.B00238


