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ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ПРАВИЛА (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) НОРМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

АНАБОЛИТИЧЕСКИЕВЕЩЕСТВА 

С ЭСТРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

(СТИЛЬБЕНЫ) 

Запрет на применениедля зоотехнических 

целейдействующих веществ, обладающих 

эстрогенной активностью 

Указ 4224/61 

(измененный Рез. 

САГПиА№ 977/00, 

разрешающей 

использование 17 бета-

эстрадиола) 

ВСЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Запрет на использованием во всех наружных 

противопаразитарных средствах для крупного 

рогатого скота и свиней 

Указ № 2143/68 

ДИЭЛДРИНГЕПТАХЛОР 

ХЛОРДАН 

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН 

Запрет на использование во всехсредствах для 

лечения крупного рогатого скота, овец, свиней, 

козлов и лошадей 

Указ № 2678/69 

(Регламентирующий 

Закон № 18.063/69) 

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН, 

ГАММА-ИЗОМЕР 

Запрет на использование гамма-изомера 

гексахлорциклогексана для противопаразитарных 

ванн 

Распоряжение СЕНАСА 

№ 269/69 в соотв. со Ст. 1 

Закона № 18.063/69  

ДИЭТИЛСТИЛСТИЛБЕСТРОЛ, 

ЕГО СОЛИ И ЭФИРЫ 

Запрет на ввоз, изготовление, использование и 

хранение действующих веществили любых 

продуктов для ветеринарного применения, которые 

содержат их в своем составе 

Распоряжение СЕНАСА 

№ 056/87 

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА Требуется детальная запись любого вида 

маркетинга действующих веществи продуктов, 

произведенных с ними 

Резолюция СЕНАСА № 

979/93 

СТРИХНИН И ЕГО СОЛИ Использование стрихнина и его солей в 

ветеринарных фармакологических препаратах 

запрещено 

Резолюция СЕНАСА № 

976/96 

ЛИНДАН (СОСТОЯЩИЙ НА 

БОЛЕЕ ЧЕМ 99% ИЗ ГАММА-

ИЗОМЕРА 

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНА) 

Использование линдана запрещено во всех 

фармакологических препаратах для ветеринарного 

применения. 

Резолюция СЕНАСА № 

240/95 

НИТРОФУРАЗОН, ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫЕ И СОЛИ 

Запрет наразработку, ввоз, хранение, 

распространение, коммерческое распространение и 

использование в пищевых продуктах и лекарствах 

для животных, предназначенных для производства 

продуктов питания для потребления человеком, за 

исключением составов для местного применения. 

Резолюция СЕНАСА № 

248/95 

ХЛОРАНФЕНИКОЛ Запрет наразработку, ввоз, хранение, 

распространение, коммерческое распространение и 

использование в пищевых продуктах и 

лекарствахдля животных, предназначенных для 

производства продуктов питания для потребления 

человеком 

Резолюция СЕНАСА № 

253/95 

КЛЕНБУТЕРОЛ, САЛЬБУТАМОЛ, 

СИМАТЕРОЛ ИЛИ АЛЬБУТЕРОЛ 

И ДРУГИЕ БЕТА-АГОНИСТЫ 

Запрет наразработку, ввоз, хранение, 

распространение, коммерческое распространение и 

использование в кормах для животных, пищевых 

добавках и лекарствах. 

Резолюция СЕНАСА № 

335/95, расширенная Рез. 

СЕНАСА № 60/01 

МЕТРОНИДАЗОЛ, 

ДИМЕТРИДАЗОЛ, ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫЕ И СОЛИ 

Запрет наразработку, ввоз, хранение, 

распространение, коммерческое распространение и 

использование в пищевых продуктах и лекарствах 

для животных, предназначенных для производства 

продуктов питания для потребления человеком 

Резолюция САГПиА № 

76/98 

АНАБОЛИКИ Запрет на всей территории страны наиспользование 

ветеринарных анаболических продуктов для 

животных, предназначенных для производства 

продуктов питания для потребления человеком 

Резолюция САГПиА 

№447/04 

ГЕКСЕСТРОЛ И ДИНЕСТРОЛ Запрет на ввоз, изготовление, использование и 

хранение действующих веществ или любых 

продуктов для ветеринарного применения, которые 

содержат их в своем составе 

Резолюция САГПиА 

№31/2005 

АВОПАРЦИН, БАЦИТРАЦИН, 

СПИРАМИЦИН, ТИЛОЗИН, 

ВИРГИНИАМИЦИН 

Этикетки ветеринарных продуктов, содержащих 

указанные действующие вещества и 

предназначенных для крупного рогатого скота, 

Резолюция СЕНАСА № 

446/01 



овец, коз, лошадей и свиней с целью 

стимулирования их роста, должны содержать 

следующую надпись:«Этот продукт не следует 

назначать животнымв сельских организациях, 

зарегистрированных в качестве поставщиков для 

Европейского Союза (Резолюция САГПиА № 

370/97) и/или для других стран с аналогичными 

требованиями (Резолюция САГПиА № 515/97)». 

АВОПАРЦИН, БАЦИТРАЦИН, 

СПИРАМИЦИН, ТИЛОЗИН И 

КАРБАДОКС 

Расширяется сфера действия Резолюции № 446/01 

на все виды животных, предназначенных для 

употребления в пищу человеком, и включается 

Карбадокс. 

Резолюция СЕНАСА № 

256/2006 

ВЕЩЕСТВА БЕТА-

АГОНИСТИЧЕСКОГО И 

ТИРЕОСТАТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

Запрет на использование ветеринарных препаратов, 

указанных в качестве стимуляторов роста, 

содержащих вещества бета-агонистичесткогои 

тиреостатического действия. 

Резолюция САГПиА 

№148/06 

ОЛАКВИНДОКС Запрет на ввоз, изготовление, коммерческое 

распространение, использование и хранение 

Олаквиндокса, его солей и эфиров.  

Резолюция САГПиА 

№84/2007 

НИТРОФУРАНОС Расширяется сфера действиязапрета, 

установленного Резолюцией № 248/95, с 

распространением его на корма для животных и 

ветеринарные продукты, которые включают в свой 

состав любые химические вещества, содержащие 

химическое соединение нитрофуран. 

Национальная служба 

санитарного контроля и 

качества 

агропромышленной 

продукции 

Резолюция № 558/2010 

НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ 

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА 

На этикетках отечественных или импортированных 

ветеринарных продуктов, предназначенных для 

животных, используемых для производства 

продуктовпитания человека, с целью 

стимулирования их роста,и содержащихв своем 

составе антибиотики и/или химиотерапевтические 

вещества, помимо кокцидиостатов и 

гистомоностатов, должна быть четко видна 

следующая надпись: «ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯС 

ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РОСТАЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ИЛИ 

СУБПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 

ВКЛЮЧАЯ МОЛОКО, ЯЙЦА И МЕД, 

ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

И/ИЛИ В ДРУГИЕ СТРАНЫС АНАЛОГИЧНЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ». 

Национальная служба 

санитарного контроля и 

качества 

агропромышленной 

продукции 

Резолюция № 63/2009 

КАРБАДОКС Запрет на ввоз, изготовление, коммерческое 

распространение, использование и хранение 

Карбадокса и любых продуктов для ветеринарного 

использования или продуктов, предназначенных 

для питания животных, его содержащих. 

Национальная служба 

санитарного контроля и 

качества 

агропромышленной 

продукции 

Резолюция № 57/2016 

КОЛИСТИН И ЕГО СОЛИ Запрет на всей территории страны наизготовление, 

распространение, ввоз, использование и хранение 

ветеринарных продуктов, имеющих в составе 

действующее вещество Колистин или его соли 

RESOL-2019-22-APN-

PRES#SENASA 

 
Национальное управление агрохимикатов, ветеринарных продуктов и продуктов питания 

Управление ветеринарных продуктов. 

Январь 2019 года 

 

 


