
Перечень основных причин отказов при предоставлении 

государственных услуг по государственной регистрации 

лекарственных средств для ветеринарного применения за 2017 год 
 

Основными причинами отказов в государственной регистрации 

лекарственных средств для ветеринарного применения: 

- отсутствие или предоставление в неполном объеме экспериментальных 

данных по фармако-токсикологическим свойствам лекарственных средств, 

полученных в опытах на лабораторных и целевых (продуктивных и 

непродуктивных) видах животных; 

- отсутствие или предоставление в неполном объеме результатов изучения 

фармакокинетики и динамики содержания остаточных количеств препаратов в 

продукции животноводства; 

- не подтверждение представленными материалами эффективности и 

безопасности лекарственного препарата для ветеринарного применения при 

заявленных организацией-разработчиком показаниях; 

- наличие в нормативном документе не валидированных и/или 

невоспроизводимых методов контроля качества; 

- несоответствие контролируемых показателей лекарственных препаратов; 

- несоответствие контролируемых аналитических методов, принятым для 

контроля качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

различных фармакологических групп в странах Евросоюза; 

- предоставление в неполном объеме результатов по стабильности при 

заявленных режимах хранения лекарственного препарата; 

- предоставление в неполном объеме данных по оценке продолжительности 

иммунитета (по вакцинам); 

- несоблюдение установленных сроков представления дополнительных 

материалов (в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон). 

 

Причинами отказа в подтверждении государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 

- превышение риска причинения вреда здоровью человека или животного 

вследствие применения  лекарственного препарата над его эффективностью. 

 

Причины отказов  во внесении изменений в регистрационные документы 

зарегистрированного лекарственного препарата: 

- несоответствие  результатов лабораторного анализа представленных на 

экспертизу образов лекарственного средства  требованиям  нормативной 

документации организации-производителя; 

- несоответствие аналитических методов, принятым для контроля качества 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения различных 

фармакологических групп в странах Евросоюза; 
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- наличие в нормативном документе не валидированных и/или 

невоспроизводимых методов контроля качества;   

- не выполнение организацией-разработчиком обоснованных требований 

исключения профилактического применения антибактериального лекарственного 

препарата и сокращения курса лечения животных; 

- несоблюдение установленных сроков представления дополнительных 

материалов (в соответствии со статьей 16 Закона). 

 

Причины отказов  во включении в государственный реестр лекарственных 

средств фармацевтической субстанции, произведенной для реализации: 

- несоответствие  результатов лабораторного анализа представленных на 

экспертизу образов фармацевтической субстанции  требованиям  нормативной 

документации организации-производителя; 

- несоответствие контролируемых аналитических методов, принятым для 

контроля качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

различных фармакологических групп в странах Евросоюза; 

- наличие в нормативном документе не валидированных и/или 

невоспроизводимых методов контроля качества; 

- несоблюдение установленных сроков представления дополнительных 

материалов (в соответствии со статьей 16 Закона). 

 

 


