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* Регистрация ЛС для ветеринарного применения в Российской Федерации.

Порядок прохождения регистрационного досье в ФГБУ «ВГНКИ»,

начиная со второго полугодия 2016 года.

Служба мониторинга эффективности и безопасности, 

стандартизации и экспертизы лекарственных средств для 

ветеринарного применения и кормовых добавок
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Количество регистрационных досье, поступивших

на экспертизу из Россельхознадзора в 2016 г., в сравнении с 2015 г.

Группа препаратов
Регистрация Подтверждение регистрация

Внесение 
изменений

Всего

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Фармакологические 
препараты, всего

97 36 139 107 317 131 553 295

Иммунобиолог-кие 
лекарственные 

препараты, всего
43 26 51 48 155 60 249 113

Субстанции, всего 16 15 - - - - 16 15

Лекарственные 
средства, всего

156 77 190 155 472 191 818 423

Кормовые добавки, 
всего

303 319 - - 95 109 398 428

ИТОГО 459 393 190 148 567 310 1216 851
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Государственная регистрация лекарственных средств в 2016 г.

(иммунобиологические и фармакологические лекарственные средства)
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Рекомендовано Россельхознадзору по результатам экспертизы отказать

заявителям:

По лекарственным средствам: 37 (в 2015 г. - 10) отказов, из них:

- при регистрации 30 (в 2015 г. - 7) лекарственным препаратам,

- при подтверждении регистрации 3 (в 2015 г. - 1) лекарственным препаратам,

- при внесении изменений 4 (в 2015 г. - 3) лекарственным препаратам.

Количество отказов в государственной регистрации, подтверждении государственной регистрации и  внесении 

изменений в регистрационные документы  на лекарственные средства  и кормовые добавки  

в 2016 г. в сравнении с предыдущими годами.
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Наименование производителя Количество отказов и их причина

Фармакологические лекарственные препараты

«Hebei Yuanzheng Pharmaceutical Co., 
Ltd.», Китай

7 отказов - эффективность препарата не подтверждена полученными данными

ООО «Биостим» (г. Бобров) 5 отказов, из них:
2 отказа - эффективность препарата не подтверждена представленными данными.
3 отказа - качество и эффективность лекарственного препарата не подтверждены полученными данными.

ООО «НПК «Асконт+», Московская 
область

3 отказа - эффективность лекарственного препарата не подтверждена полученными данными

ООО «НВП Астрафарм», г. Москва 2 отказа - изменения в макеты носят рекламный характер.

ОАО «Ветеринарные препараты», г. 
Гусь-Хрустальный

2 отказа - качество не подтверждено полученными данными.

ЗАО «НПФ «Экопром», Московская 
область

2 отказа, из них:
1 отказ - неполное предоставление дополнительных материалов, а также несоответствие качества 
препарата нормативной документации.
1 отказ - качество  не подтверждено полученными данными.

Mccoy Drugs Pvt. Ltd. 3 отказа - качество не подтверждено полученными данными (требования к качеству представлены не в 
полном объеме, срок годности и условия хранения не обоснованы).  

Contipro Pharma a.s» (Чехия) 1 отказ - качество и эффективность лекарственного препарата не подтверждены полученными данными.

Sichuan Wangshi Animal Health Co., Ltd. 
(Китай)

1 отказ - качество  и безопасность не подтверждены представленными данными.

«Laboratorios Maymo, S.A.» (Испания) 1 отказ - безопасность и эффективность лекарственного препарата не подтверждена представленными 
данными.

"Laboratoriоs Calier, S.A.", Испания 1 отказ - препарат не поступал в обращение на территории РФ в течение последних 3 лет.

«Ceva Cante Animale, Франция 1 отказ - непредставление экспериментальных данных для обоснования, в соответствии с 
регламентированными  на территории РФ требованиями,  сроков безопасного использования продуктов 
убоя  и молока после применения лекарственного препарата.

«Inner Mongolia  Biok Biology Co Ltd.»,  
КНР

1 отказ - представленный в качестве фармацевтической субстанции Салиномицин, премикс 12%, является 
лекарственным препаратом и подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

Государственная регистрация лекарственных средств в 2016 г.

(иммунобиологические и фармакологические лекарственные средства)
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Наименование производителя Количество отказов и их причина

Иммунобиологические лекарственные препараты

ООО "Агровет", Кировская область
2 отказа - качество препарата не подтверждено полученными данными.

FILAVIE, Франция 1 отказ - первичные регистрационные материалы были предоставлены в 
недостаточном объеме, ответ на запрос дополнительных материалов  в 
установленные законодательством сроки заявителем не предоставлен   -
возможный риск вследствие  применения указанного препарата может превышать 
эффективность его применения.

"Boehringer Ingelheim Vetmedica
Inc.", США

1 отказ - возможный риск вследствие его применения может превышать 
ожидаемую пользу. 

ФКП Ставропольская биофабрика 1 отказ - качество препарата не подтверждено полученными данными.

ФКП Щелковский биокомбинат 1 отказ - качество препарата не подтверждено полученными данными (выявлены 
фрагменты генома микроорганизмов рода Mycoplasma., выявлены фрагменты 
генома вируса метапневмовирусной инфекции птиц одновременно как серотипа А, 
так и серотипа В.).

"Merial", Франция 1 отказ - в связи с невозможностью воспроизвести новый заявленный метод 
испытания и тем самым невозможно подтвердить измененный состав вакцины и 
судить о ее безопасности и эффективности.

Государственная регистрация лекарственных средств в 2016 г.

(иммунобиологические и фармакологические лекарственные средства)
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Проведение доклинических исследований в 2013-2016 г.
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Организации (представители заявителей), 

наиболее часто представлявшие интересы заявителей 

при государственной регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, подтверждении государственной регистрации и 

при процедуре внесения изменений в регистрационные данные в 2013-2016 г.:

- ООО МНИЦ «ОЗОС

- ООО «Ветрегистр»

- ООО «Гермес»

- ООО «Лирус»
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Оформлено 454 (в 2015 г. – 428) договора на проведение экспертизы

документов и исследования образцов кормовых добавок, из них:

- 307 договора на сумму 32 630 190,60 руб.

(в 2014/2015 г.г. - 321/312 договора на сумму 23855 522,84 руб./ 28 192 286,90 руб.);

- 7 договоров на сумму 13 273,84 $

(в 2014/2015 г.г. - 8/8 договоров на сумму 21 772,58 $/15 645,20 $),

-140 договоров на сумму 198 786,87 €

(в 2014/2015 г.г.- 158/108 договоров на сумму 310 076,35 €/147 112,60 €).

Оплата за экспертизу 
кормовых добавок

Количество оформленных  
договоров на экспертизу 

кормовых добавок 
Общие суммы в валюте по  договорам

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

В рублях 312 307 28 192 286,90 R 32 630190,60 R

В долларах 8 7 15 645,20 $ 13 273,84 $

В евро 108 140 147 112,60 € 198786,87

ВСЕГО 428 454 - -

О  работе организационно-методического Отдела

в 2016 году
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Наименование 
производителя

Количество отказов и их причина

ЗАО «НПФ «Экопром» 
(Московская область)

5 отказов - непредоставление всех запрашиваемых 
материалов и данных в установленный срок и несоответствие 
образцов СТО  производителя.

«VAFO PRAHA s.r.o. » 
(Чешская Республика) 

3 отказа, из них:
2 отказа - обнаружение ГМ сои в количестве  более 5%. 
1 отказ - непредставление всех недостающих материалов в 
установленный срок.

«Herbavita Bvba.», Бельгия 2 отказа - неполный комплект регистрационных документов и 
данных и несоответствие образцов.

«Zinpro Corporatin» (CША) 2 отказа, из них:
1 отказ - несоответствие образцов требованиям нормативной 
документации фирмы-производителя и  обнаружение ГМ 
кукурузы линии GA21 в количестве  более 0,9%.,   ГМ кукурузы 
линии MIR604 в количестве  более 0,9% и   ГМ кукурузы 
MON88017 в количестве  более 0,9%.
1 отказ - представление неполного комплекта документов и 
данных и обнаружением ГМ кукурузы линии GA21 более 0,9% 
и ГМ-кукурузы линии MIR604 более 0,9%. 

ООО «Агролайф кормы»,  
Украина

2 отказа - несоответствие образцов.

Об отказах в государственной регистрации кормовых добавок в 2016 г.
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Наименование производителя Количество отказов и их причина
«8 in 1 Pet Products GmbH», Германия 1 отказ - несоответствие досье и дополнительных материалов. 
«Adiveter SL», (Испания) 1 отказ - изменение состава добавки и не предоставление недостающих материалов для 

добавки с новым составом в установленный срок.
«ALLTECH BIOTHECHNOLOGY GIDA TARIM 
HAYV. URUN. SAN.TIC.LTD. STI.», Турция

1 отказ - непредоставление дополнительных материалов в установленные сроки.

«Alphatech SAS» (Франция) 1 отказ - выявление недостоверности предоставленных материалов и несоответствие образцов 
нормативной документации фирмы. 

«Beaphar B.V.», Нидерланды 1 отказ - не представление всех запрошенных материалов в установленные сроки и 
несоответствие образцов.

«BIOMIR VENTURE LLP.» (Индия) 1 отказ - несоответствие образцов нормативной документации  фирмы  и не предоставление  
образцов  для повторного исследования в установленный срок.

«Booijink veevoeders B.V.», Нидерланды 1 отказ - недостоверность представленных материалов, непредоставление всех дополнительных 
материалов в установленные сроки, а также несоответствие образцов нормативной 
документации фирмы  и требованиям безопасности.

«Difagri SAS», Франция 1 отказ - не представление всех запрошенных материалов в установленные сроки и 
несоответствие образцов.

«Inform Nutrition Ireland Ltd.», Ирландия 1 отказ  - несоответствие образцов.
«LIGRANA GmbH» (Германия) 1 отказ  - не предоставление всех дополнительных материалов в установленные сроки.
«MENON ANIMAL NUTRITION TECHNOLOGY, 
Ltd» (Китай)

1 отказ  - непредставление всех недостающих материалов в установленный срок.

«NOVATION 2002 S.L.» (Испания) 1 отказ  - несоответствие  образцов НД фирмы.
«Provit Sp. z o.o.», Польша 1 отказ  - выявление недостоверности представленных материалов  (изменение состава добавки 

в процессе регистрации).
«Schaumann Taufkirchen GmbH & Co. KG 1 отказ  - обнаружение ГМО.
«TIMAB TUNISIE», Тунис 1 отказ  - несоответствие образцов требованиям безопасности.
ЗАО «Биопрогресс», Московская область 1 отказ - непредоставление  дополнительных материалов в установленный срок.
ООО «КРОНВЕТ» (г. Санкт-Петербург) 1 отказ - непредоставление дополнительных материалов в установленный срок. 
ООО «Ларки», Грузия 1 отказ - выявление недостоверности представленных материалов,  не предоставление всех 

дополнительных материалов в установленные сроки, а также несоответствие образцов 
нормативной документации  фирмы.

ООО «Научно-производственный центр 
«РУСБИОФАРМ» (Калужская область)

1 отказ - непредставление дополнительных материалов в установленный срок и 
несоответствием образцов требованиям нормативной документации.

Об отказах в государственной регистрации кормовых добавок в 2016 г.
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1. Организовано и проведено 46 заседаний (в 2015 г. – 39) Комиссий ФГБУ 

«ВГНКИ:

- по фармакологическим лекарственным средствам –16,

- по иммунобиологическим лекарственным средствам –17,

- по кормовым добавкам –13 заседаний.

2. Составлено и направлено в Россельхознадзор 46 протоколов заседаний

Комиссий ФГБУ «ВГНКИ» (в 2014/2015 г.г. – 33/39).

3. Оформлено 950 (в 2015 -200)  заявок  на проведение испытаний образцов

кормовых добавок  и лекарственных средств.

4. Подготовлено и отправлено в  Россельхознадзор 148 (в 2015г. -115)  писем-

уведомлений о предоставлении образцов заявителями при регистрации 

лекарственных средств.
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Выявленные нарушения в результате экспертизы документов, указывающие, что 

оформление, построение  и изложение стандартов организаций и технических 

условий, все еще находится на низком уровне.

О работе сектора технического регулирования и 

стандартизации в 2016 году

№ Наименование элементов НД Значимость нарушения

1 Упаковка и маркировка
Нарушение требований ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных 

средств»,введение в заблуждение потребителя

2 Оформление титульного листа

Неправильное формирование наименование препарата, неправильное 

обозначение кода ОКП (ОКПД2),  обозначение НД и наименований согласующих 

организаций

3 Технические требования Недостаточная или излишняя номенклатура показателей качества

4 Правила приемки
Недостаточное для испытаний количество образцов, что может приводить к 

недостоверным результатам испытания

5 Методы испытаний
Ссылки на устаревшие ГОСТ, и методы, недостоверная обработка результатов 

и.т.д

6 Транспортирование и хранение
Нарушение положений Приказа №145 Минсельхоза России  от 15.04.2015 г и ГФ 

ХIII

7
Перечень НД, на которые даны

ссылки

Перегруженность ссылками, которых нет в тексте или отсутствие ссылок. 

Ссылки на несуществующие ГОСТ и.т.д

8 Гарантии изготовителя
Завышенные сроки годности (хранения), не соответствующие отчетам по 

стабильности препарата

9 Прочее 
Разночтение текстов НД (ТУ, СТО) , макетов этикеток и инструкций по 

применению
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Государственная работа «Проведение мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов, включая 

анализ и оценку»

Выполнение государственной работы «Проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов, 

включая анализ и оценку» в 2016 году

№ Вид проводимых работ кол-во, шт.

1
Обработано и проанализировано периодических отчётов, планов управления рисками, а также 

отчётов о безопасности, подаваемых при подтверждении государственной регистрации
651

2
Мониторинг зарегистрированных субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения в АИС «Гален» для предоставления информации о нежелательных реакциях
40

3 Подготовка экспертных заключений по результатам проведения контроля качества 87

Фармаконадзор представляет собой комплекс мер по выявлению, сбору, изучению оценке информации о нежелательных эффектах

лекарственных препаратов для ветеринарного применения с целью выявления новой информации о рисках применения лекарственных

препаратов и предотвращения развития нежелательных реакций у животных.

Основной задачей фармаконадзора является оценка соотношения польза/риск лекарственных средств путем предотвращения

возникновения нежелательных реакций у животных и оптимизации использования лекарственных средств.

Подготовка экспертных заключений по результатам проведения контроля качества осуществляется на основании протоколов

испытаний лекарственных средств для ветеринарного применения, не соответствующих установленным требованиям качества, и срочных

отчетов о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм.

Согласно приказу Минсельхоза России от 10 октября 2011 года № 357 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга

безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных

реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и

предоставлении информации об этом» необходимо предоставлять в регуляторные органы сведения:

- о побочных действиях, в том числе побочных действиях, не указанных в инструкциях по применению лекарственных

препаратов;

- о серьезных нежелательных реакциях, приведших к смерти, врожденным аномалиям или порокам развития либо

представляющих собой угрозу жизни животному;

- о непредвиденных нежелательных реакциях, в том числе связанных с применением лекарственного препарата в соответствии с

инструкцией по применению, сущность и тяжесть которых не соответствовали информации о лекарственном препарате, содержащейся в

инструкции по его применению;

- об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были выявлены

при проведении клинических исследований и применении лекарственных препаратов.


