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В соотВетстВии с требоВаниями надлежащей 
п р о и з В о д с т В е н н о й  п ра к т и к и  ( G o o d 
ManufacturinG Practice, GMP), В целях защиты 
здороВья людей и жиВотных должны быть 
В наличии системы и соотВетстВующие 
процедуры по регистрации,  оценке , 
расследоВанию и рассмотрению претензий,  
В том числе потенциальных дефектоВ качестВа, 
и, при необходимости, по эффектиВному  
и оператиВному отзыВу из сети распределения 
лекарстВенных средстВ для челоВека или 
Ветеринарных лекарстВенных средстВ 
и исследуемых лекарстВенных средстВ. 
принципы упраВления рисками для качестВа 
должны применяться при расследоВании 
и оценке дефектоВ качестВа, а также  
В процессе принятия решений В отношении 
отзыВа продукции, корректирующих и 
предупреждающих дейстВий и других мер по 
снижению риска.
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Сами эти маленькие исчадия ада не могут при-
вести к гибели собак и кошек, однако являются 
переносчиками ряда опасных заболеваний.

С бабезиозом (пироплазмозом) собак, пожалуй, 
сталкивался в той или иной степени каждый вла-
делец собаки. Но эти паразиты могут стать пере-
носчиками и других, не менее опасных болезней.

Помимо бабезиоза, к ним относят клещевой 
энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), ана-

плазмоз, эрлихиоз. Проблема распространен-
ности данных болезней с каждым годом ста-
новится все более актуальной, поскольку они 
могут наносить значительный ущерб здоровью 
человека, а также домашних животных.

Известно, что источником трансмиссивных 
болезней становятся природные очаги, которые 
по ареалу могут совпадать с источником сразу 
нескольких инвазий.

бзоры рынкао обзор рынка розничных цен

Ох уж эти клещи! СкОлькО прОблем Они принОСят нашим 
дОмашним любимцам, а пОрОй Срывают вСе планы на 
СпОкОйный летний Отдых.

тема номера: препараты против эКтопаразитов

В. Лавренова,заместитель главного редактора  
(@vlavrenova_1979 в Instagram и VK)

клещи 
откРывают 
сезон
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Смешанные клещевые инфекции и инвазии 
могут составлять одновременно несколько 
видов боррелий, боррелии и анаплазмы, бор-
релии и эрлихии, анаплазмы и эрлихии. Вирус 
клещевого энцефалита способен сочетаться с 
каждым из указанных возбудителей, а также 
встречаться совместно с несколькими патогена-
ми. Это обстоятельство затрудняет постановку 
диагноза и требует углубленных лабораторных 
исследований.

Сегодня в федеральных СМИ интенсивно 
обсуждается тема биологического оружия. 
Природа сама по себе является гигантской 
биолабораторией трансмиссивных инфекций, 
передающихся человеку и животным через 
кровососущих паразитов. В настоящее время 
ветеринарные специалисты сталкиваются уже с 
тем, что клещи и блохи передают животным не 
одну, а сразу несколько инфекций. Среди них 
бабезиоз, боррелиоз (болезнь Лайма), дирофи-
ляриоз, лейшманиоз, риккетсиозы (эрлихиоз, 
анаплазмоз).

Многие из них наносят непоправимый вред 
здоровью питомцев, часто являются трудноди-
агностируемыми и трудноизлечимыми.

При укусе блох у собак и кошек развивается 
блошиный дерматит, а при проглатывании 
блохи питомец может подхватить огуречного 
цепня.

Бартонеллезом («болезнью кошачьих ца-
рапок») кошки заражаются при укусах блох,  
а также при контакте с экскрементами парази-
тов. Скапливаясь на когтях кошки, бактерии 
Bartonella попадают в ранки на теле человека, 
вызывая лихорадку и увеличение лимфоузлов.

Больше всего владельцы собак опасаются ба-
безиоза (пироплазмоза) и, как правило, хорошо 
осведомлены об этой болезни. При первых ее 
признаках (лихорадке, угнетенном состоянии 
животного, изменения окраса мочи на темный 
цвет) быстро обращаются за помощью в вете-
ринарную клинику. Попадая со слюной клеща 
в кровь, бабезии поражают эритроциты, выра-
батывают пиротоксины, практически в 100% 
случаев приводят к быстрой гибели питомцев.

В данной статье мы вспомним о некоторых 
других опасных инфекциях человека и домаш-
них животных.

Болезнь Лайма (иксодовый клещевой борре-
лиоз) — природно-очаговая трансмиссивная 
болезнь, вызываемая спирохетами рода Borrelia. 
Болезнь Лайма вызывается бореллиями рода 

B, относящихся к трем видам, один из них до-
минирует в США, два других распространены 
в Европе и России. Случаи заболевания болез-
нью Лайма регистрируются по всей территории 
Евразии, в том числе в лесной и лесостепной 
зонах России. В природных очагах возбудите-
ли борелиоза циркулируют между клещами и 
дикими животными. В России наиболее часто 
инфекцию переносят клещи Ixodes persulcatus и 
Ixodes ricinus. Кстати, последний — не кто иной, 
как собачий клещ. Помимо болезни Лайма он 
переносит бабезиоз, энцефалит, туляремию, 
марсельскую лихорадку. Этого паразита можно 
назвать гражданином мира, так как он обитает 
не только в Европе и Азии, но и в Северной 
Африке и Северной Америке.

Активность Ixodes ricinus в европейской части 
России регистрируют с середины апреля. Пики 
расплода паразитов зависят от региона: май — 
в европейской части России, май–июнь — в 
Предуралье, на Урале и в Западной Сибири, а 
на Дальнем Востоке — в мае–июле. Если зима 
была теплой, а лето достаточно влажным, пи-
ков может быть несколько. Второй пик роста 
численности паразитов обычно фиксируют в 
августе–сентябре. Случаи заражения возможны 
и в осенне-зимний период (паразиты прекрасно 
выживают в теплых и сырых помещениях, в том 
числе в подвалах домов).

Опасность болезни Лайма у людей заклю-
чается в том, что она может манифестировать 
спустя несколько месяцев и даже лет после 
укуса клеща. У человека заболевание проявля-
ется кольцевидной эритемой в районе укуса, 
далее общей интоксикацией (головной болью, 
ознобом, тошнотой, болями в костях и мышцах 
и другими признаками), лихорадкой до 40°С. 
Затем прогрессируют патологии в нервной и 
сердечно-сосудистой системе, суставах, органах 
зрения. Может развиться менингит, невриты. 
Неврологические симптомы могут исчезнуть 
через некоторое время, но потом появляются 
снова.

Болезнь Лайма у собак регистрируется доста-
точно часто. Наши питомцы также заражаются 
при укусе клещей. У людей болезнь Лайма 
передается еще и вшами. Первое время после 
укуса собака кажется здоровой. Вскоре можно 
заметить, что питомец плохо ест, угнетен, не-
охотно выполняет команды. В области укуса 
можно увидеть эритему и припухлость, ближай-
шие лимфатические узлы увеличены. Вскоре 
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у собаки может возникнуть цистит, а также 
хромота. Если иммунная система питомца 
функционирует хорошо, организм животного 
может справиться с инфекцией, в противном 
случае она переходит в хроническую форму, 
поражая не только суставы и лимфоузлы, но и 
другие органы, в том числе сердце. Помимо лю-
дей, собак, болезни Лайма подвержены кошки, 
лошади, овцы, крупный рогатый скот.

Анаплазмоз — клещевая трансмиссивная 
болезнь человека и животных, вызываемая 
прокариотами анаплазмами. У собак болезнь 
провоцируется возбудителями Anaplasma 
phagocytophilum и Anaplasma platys, которые 
поражают тромбоциты собаки, нарушая свер-
тываемость крови. Анаплазмы распространены 
во всем мире. Вспышки анаплазмоза зависят от 
активности кровососущих паразитов и пиков 
их размножения.

Гемобартонеллез — кровопаразитарная болезнь 
кошек, вызываемая паразитом Haemobartonella 
felis, занимающим промежуточное положение 
между риккетсиями и микоплазмами. В резуль-
тате болезни поражаются эритроциты, развива-
ется анемия; также паразиты локализуются на 
других клетках крови, вызывая поражения пече-
ни, селезенки, лимфатических узлов и костного 
мозга. Гемобартонеллез может регистрироваться 
у собак. Данное заболевание может протекать 
латентно и активизируется при ухудшении 
иммунного статуса животного. Клинические 
признаки у кошек обычно проявляются лишь у 
четверти животных. Особенно тяжело болеют 
молодые коты. У собак чаще наблюдается бес-
симптомная форма. Все переболевшие инфек-
цией становятся ее носителем. Переносчиками 
гемобартонеллеза являются не только блохи и 
клещи, но и комары.

Эрлихиоз является опасным зоонозом, природ-
но-очаговым заболеванием, вызываемым бакте-
рией рода Ehrlichia. Впервые в России заболева-
ние человека эрлихиозом было зарегистрировано 
в начале 2000-х. До сей поры эрлихии были 
известны как возбудители болезней животных. 
Паразиты размножаются в лейкоцитах крови и 
вызывают лихорадочные состояния у людей. Ос-
новной переносчик эрлихиоза — иксодовые кле-
щи. Возможно, что заболевание проникло в нашу 
страну из США, где оно широко распространено 
у оленей Калифорнии. В свою очередь в Соеди-
ненные Штаты возбудитель попал из Вьетнама 
и Сингапура с собаками кинологической служ-

бы (в основном немецкими овчарками). Среди 
домашних питомцев эрлихиозу подвержены 
собаки. Наиболее предрасположены немецкие 
овчарки. Особенностью заболевания является 
наличие иммуносупрессии (экспериментально 
зафиксированы случаи заражения приматов и 
кошек), проявлению способствуют смешанные 
инфекции и инвазии.

В том числе эрлихиоз может протекать совмест-
но с бабезиозом, значительно ухудшая состояние 
животного, так как бабезии разрушают эритро-
циты крови, а эрлихии — лейкоциты. В области 
подмышек и паха животных наблюдается сыпь. 
Поражаются печень, кровеносная система, кост-
ный мозг, что часто приводит к смерти. У собак 
регистрируется полиартрит.

Стратегия борьбы с трансмиссивными инфек-
циями и инвазиями включает в себя ряд мер. 
Человек может разорвать цепочку передачи 
болезней, уничтожая их переносчиков (клещей, 
блох и комаров). Так как паразитические насе-
комые и клещи имеют сложный цикл развития, 
нужно уничтожать их юные формы во внешней 
среде (обработка щелей, плинтусов, ковров, 
подстилки животных) специальными средст-
вами. При недомогании питомца не затягивать 
визит к ветеринару и не отказываться от тестов 
на паразитарные инфекции, так как лечение их 
проводится различными группами препаратов.

Обработку питомцев необходимо начинать 
уже в апреле, а заканчивать в середине осени 
при стабильном снижении дневных температур 
ниже 8–10°С. Применяя средства против экто-
паразитов, вы защищаете не только здоровье 
питомцев, но и себя, так как клещ может по-
пасть в дом, упав с шерсти собаки. Приходя с 
прогулки, осматривайте на предмет клещей не 
только питомца, но и себя, даже если вы гуля-
ете в городском парке. Чем больше скопление 
животных, тем выше вероятность численности 
клещей и кровепаразитарных заболеваний. Для 
прогулок выбирайте сухие солнечные места с 
низкой травой, так как они менее комфортны 
для клещей, ожидающих жертву на высокой 
траве или кустарниках.

Так как проявление ряда кровепаразитарных 
инфекций сопровождает иммуносупрессия, 
можно задуматься о проведении профилакти-
ческих курсов иммуномодуляторов, а также о 
подборе качественного корма своему питомцу. 
Ведь хороший иммунитет сам по себе является 
заслоном многих инфекций.
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препараты против Эктопаразитов

Мониторинг Московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зооМедвет» март  2022 г. — апрель 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на капли на холку и растворы против эктопаразитов   
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

Ужин предпочитаю съедать сам. Зачем мне упитанные, лоснящиеся от жира враги?

наименование цена за упаковку

реализуемая 
упаковка 
(может 

дробиться)

страна- 
производитель

действующие  
вещества

Адвантейж капли на холку для кошек 388,00–413,00 1 пипетка Германия имидаклоприд

Адвокат капли на холку для собак /Адвокат кошки 
в ассортименте (4–10кг/10–25кг/25–40кг) 675,00–1200,00 1 пипетка Германия имидоклоприд,  

моксидектин

Адвантикс капли на холку для собак в ассортименте  
(до 4 кг/4–10 кг/10–25 кг/свыше 25 кг) 696,00–1050,00 1 пипетка Германия хлорникотиноиды,  

пиретроиды

Анти-тикс капли на холку в ассортименте 690,00–950,00 2;4 пипетки Россия фипронил, s-метопрен

Атакса капли на холку для собак 417,00–710,00 1 пипетка Словения имидаклоприд, перметрин

Beaphar VETO 713,00–960,00 3 пипетки Нидерланды эфирные масла

Beaphar Total (спрей для обработки помещений) 2000,00–2300,00 1 фл. Нидерланды натуральный пиретроид, 
пиперонил бутоксид

Bolfo спрей 686,00–739,00 250 мл Германия пропоксур

Inspector Quadro K, С в ассортименте 539,00–1050,00 1 пипетка Россия фипронил, празиквантел, 
пирипроксифен, моксидектин

Mr.Bruno + капли на холку в ассортименте 266,00–493,00 3 пипетка Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Mr.Bruno EXTRA капли на холку в ассортименте 373,00–448,00 1 пипетка Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Miss Kiss капли на холку в ассортименте 430,00–458,00 3 пипетка Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Miss Kiss спрей 372,00–442,00 200 мл Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Rolf club 3D капли на холку 290,00–482,00 1 пипетка Россия
фипронил, 

пирипроксифен,  
этофенпрокс

Rolf club 3D спрей 679,00–850,00 1 фл. Россия фипронил, 
D-цифенотрин,пирипроксифен

Protecto капли 930,00–1100,00 2 пипетки Россия этофенпрокс, имидаклоприд, 
пирипроксифен

VIRBAC Эффетикс 470,00–490,00 1 пипетка Франция фипронил, перметрин

4 с хвостиком капли на холку 121,00–188,00 2 пипетки Россия репелленты

Амит форте 357,00–370,00 20 мл Россия синтетические  
пиретроиды

Бродлайн в ассортименте 1810,00–2200,00 4 пипетки Франция
фипронил,  

s-метопрен,эприномектин, 
празиквантел

Бравекто капли в ассортименте 1570,00–2600,00 1 пипетка США флураланер

Барс спрей для собак/кошек в ассортименте
460,00–472,00 100 мл Россия фипронил

715,00–900,00 200 мл Россия фипронил

Барс Форте капли на холку д/кошек 463,00–485,00 3 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон

Барс Форте капли на холку д/собак 485,00–615,00 4 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон

Барс капли против блох и клещей 164,00–210,00 2;3;4 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон, 
дикарбоксимид

БлохНэт Max капли в ассортименте 229,00–290,00 1; 2; 3; 4 мл Россия фипронил

БлохНэт Max спрей в ассортименте 260,00–380,00 150 мл Россия фипронил

Гамма капли Био для кошек 110,00–251,00 1 пипетка Россия эфирные масла

Гамма капли Био для собак 199,00–290,00 2 пипетки Россия эфирные масла

Дана Ультра для кошек/для собак 158,00–208,00 1 пипетка Россия фипронил, тиаметоксам, 
пирипроксифен

ИН-АП Комплекс в ассортименте 385,00–598,00 1 уп. Россия  аверсектин, фипронил, 
празиквантел
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средние розничные цены на капли на холку и растворы против эктопаразитов  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

продолжение таблицы

Время хлеба закончилось. Началось время зрелищ.

частота встречаемости капель на холку  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

наименование цена за упаковку

реализуемая 
упаковка 
(может 

дробиться)

страна- 
производитель

действующие  
вещества

Парастоп аэрозоль (от блох и клещей в помещениях) 2300,00–2420,00 1 фл. Франция перметрин, пиперонилбутоксид, 
пирипроксифен

Livisto FLEE аэрозоль (от блох и клещей в помещениях) 1280,00– 1340,00 1 фл. Ирландия соединения силиколна

Празицид комплекс капли на холку в ассортименте 279,00–329,00 1 пипетка Россия ивермектин, празиквантел,  
левамизол, тиаметоксам

Прак-тик капли на холку в ассортименте 1200,00–2200,00 3 пипетки Германия пирипрол

Пчелодар Зоозащита спрей от комаров мошек и клещей 349,00–465,00 150 мл Россия эфирные масла

Санакард капли на холку в ассортименте 950,00–1200,00 2; 4 пипетки Россия фипронил, ивермектин

Стронгхолд капли на холку  
в ассортименте для кошек/собак 670,00–2300,00 1 пипетка Германия авермектины

Селафорт в ассортименте 405,00–927,00 1 пипетка Словения селамектин

Фронтлайн Спот-он/ Спрей для кошек/собак  
в ассортименте 501,00–2400,00 1 пипетка/фл. Франция фенилпиразолы

Фронтлайн Комбо для кошек/собак в ассортименте

1050,00–1200,00 100 мл

Франция енилпиразолы,  
регулятор развития насекомых 1930,00–2100,00 250 мл

799,00–1029,00 1 пипетка

Фиприст Спот он капли на холку в ассортименте 368,00–610,00 1 пипетка Словения фипронил

Фиприст Комбо капли на холку в ассортименте 564,00–750,00 1 пипетка Словения фипронил, метопрен

Фиприст спрей 959,00–1390,00 100;250 мл Словения фипронил
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частота встречаемости инсектоакарицидных ошейников  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

средние розничные цены на инсектоакарицидные и репеллентные ошейники 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

Человек должен любить себя, но он не должен себе нравиться.

наименование цена за штуку, 
руб. длина, см страна- 

производитель действующие вещества

Bolfo для собак в ассортименте 850,00–995,00 35; 66; 85 Германия пропоксур

Beaphar ошейник от блох и клещей 
для собак в ассортименте 570,00–669,00 65; 85 Нидерланды диазинон

Beaphar ошейник от блох и клещей 
для кошек/котят 539,00–775,00 35 Нидерланды диазинон

Beaphar VETO 215,00–715,00 35; 65 Нидерланды эфирные масла

Inspector ошейник 617,00–665,00 40; 65 Россия фипронил, пирипроксифен, ивермектин

Kiltix для собак 1170,00–1550,00 65; 48; 35 Германия пропоксур, флуметрин

Protecto для собак 1237,00–1460,00 65 Россия имидаклоприд, этофенпрокс, пирипроксифен

Foresto для собак 2175,00–2670,00 38; 65 Германия имидаклоприд, флуметрин

FitoDoc 480,00–520,00 35; 50; 80 Россия эфирные масла

Rolf club 3D 400,00–559,00 40 Россия фипронил, d-цифенотрин, пирипроксифен

VIRBAC Превентефф LA 732,00–990,00 70 Франция димпилат

Барс в ассортименте 359,00–480,00 35; 80; 50 Россия фипронил, регулятор роста насекомых

Гамма Био ошейник для кошек 129,00–145,00 35 Россия репелленты

Гамма Био ошейник для собак 117,00–145,00 65 Россия репелленты

Дана Ультра для кошек/собак 231,00–260,00 40; 80 Россия фипронил, ивермектин, пирипроксифен

Доктор Zoo 285,00–348,00 35 Россия репелленты

Miss Kiss в ассортименте 305,00–345,00 35 Россия репелленты

Mr.Bruno в ассортименте 270,00–385,00 75 Россия репелленты

Уют BIO ошейник
118,00–135,00 30

Россия эфирные масла
124,00—148,00 60

N1 NATUREL BIO ошейник 
165,00–177,00 35

Россия эфирные масла
185,00—255,00 65

Радуга BIO ошейник 
185,00—199,00 30

Россия эфирные масла
208,00–255,00 60

29
28

26

24
23

21
20

17
16

15

13
12

11

0

5

10

15

20

25

30



обзор рынка12

частота встречаемости инсектоакарицидных оральных препаратов 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

Кардиограмма — это письмо, написанное сердцем.

средние розничные цены на инсектоакарицидные оральные препараты   
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

наименование цена за упаковку, 
руб расфасовка страна-производитель действующие вещества

Protecto таблетки для собак/ кошек 1070,00–1278,00 2 таб. Россия моксидектин

Protecto сироп 999,00–1250,00 10 мл Россия моксидектин

Бравекто в ассортименте 2077,00–4285,00 1 таб. Франция флураланер

НексгарД Спектра в ассортименте 2160,00–3800,00 3 таб. Франция афоксоланер, мильбемицина 
оксим

Симпарика в ассортименте 1368,00–2100,00 3 таб. США саролайнер

Фронтлайн Нексгард в ассортименте 1560,00–2700,00 3 таб. Франция афоксоланер

Испектор Квадро Табс в ассортименте 606,00–880,00 4 таб. Россия люфенурон, моксидектин, 
празиквантел

Бравекто 

Симпарика 

Protecto 

НексгарД Спектра 

Фронтлайн Нексгард 
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овостин

Компания «ОРИС» снова расширила линейку 
домиков для кошек. Новые домики выполнены 
из велюра «файн» с мехом. Цвета: бежевый, 
коричневый и новинка — цвет «бирюза». Так-
же в каталоге появились новые лежанки Балу  
(4 размера, 8 цветов, плотная набивка, стойкий 
велюр, кожаный ярлычок и нескользящее дно). 
Ассортимент игрушек пополнился игрушками-
дразнилками для кошек.

Натуральные комкующиеся наполнители торго-
вых марок Барсик TOFU «Зеленый Чай» и «Кукуру-
за» теперь представлены в упаковке объемом 15 л!

Высококачественные наполнители Барсик 
TOFU изготовлены из растительных волокон. 
Максимально эффективно впитывают влагу, 
образуя плотный эластичный комок, который 
легко удалить из общей массы наполнителя, на-
долго блокируют неприятный запах, замещая его 
легкими естественными ароматами зеленого чая 
и молодой кукурузы. За счет практичной формы 
и размеру гранулы не прилипают к лапкам и не 
разносятся из лотка.

Благодаря собственному производству в России 
наполнитель Барсик TOFU всегда доступен к за-
казу, а его цена гораздо ниже импортных аналогов.

Кормовые добавки 8in1 — идеальное дополне-
ние к рациону четвероногого питомца!

Рядом с человеком собаки живут уже более де-
сятка тысяч лет, но важно помнить, что с тех пор, 
как человек приручил собаку, в ее физиологии 
ничего не изменилось. Друзья человека остались 
плотоядными хищниками, со своими пищевыми 
привычками и особенностями поведения.

Кот Шредингера: то он есть, то пропадает вместе с котлетами со стола.
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Между этажами власти очень крутые лестницы, зато удобные лифты.

Важно обеспечить баланс рациона для своего 
любимца вне зависимости от типа кормления, 
будь то промышленные рационы или натуральный 
корм. В разные периоды жизни и развития собаки 
ей нужны витамины.

Ассортимент бренда 8in1 располагает мульти-
витамиными добавками для щенков, взрослых, 
пожилых и собак мелких пород. Помимо вита-
минных комплексов, линейка Excel представлена 
пивными дрожжами Brewer`s Yeast для поддер-
жания красоты и густоты шерсти, кальцием для 
поддержки здоровья костей и зубов, а также 
хондропротекторами глюкозамином и глюкоза-
мином в сочетании с МСМ, укрепляющими и 
восстанавливающими структуру хрящевой ткани.

Широкий выбор кормовых добавок высокого 
качества позволяет подобрать наиболее подходя-
щий комплекс. Натуральные компоненты, отсут-
ствие красителей и консервантов делает выбор в 
пользу 8in1 очевидным.

Относитесь к животным с любовью и уважайте 
их природу!

Эксклюзивная линейка натуральных комкую-
щихся наполнителей (три аромата, три цвета): 
ASHI ASHI momo, ASHI ASHI kinmoku и ASHI 
ASHI sumire!

ASHI ASHI — новый растительный комкую-
щийся наполнитель из высококачественного 
сырья, разработанный и созданный специально 
для японского рынка.

Уникальная формула и исключительно натураль-
ный состав, а также особая форма гранул способст-
вуют моментальному впитыванию влаги на 300%, 
образуя невероятно компактный плотный комок, 
который очень легко удалить из общей массы на-
полнителя. Высокоэкономичный и максимально 
практичный в использовании, ASHI ASHI мгновен-
но поглощает неприятный запах и блокирует его на 
100%! Абсолютно безопасен для человека, животных 
и окружающей среды, а главное, наполнитель ASHI 
ASHI разрешено утилизировать в унитаз!

Совсем скоро во всех магазинах вашего города — 
новый японский наполнитель ASHI ASHI!

Спешим сообщить вам, что в продажу поступил 
препарат Максидин 0,15 (глазные и интраназаль-
ные капли) в новой индивидуальной упаковке. 
Каждый флакон снабжен долгожданной насад-
кой-капельницей и имеет объем 10 мл, что в два 
раза больше всем знакомой классической версии. 
Капли обладают местным иммуномодулирующим 
действием, хорошо сочетаются с препаратами 
других групп, например антибиотиками. Препа-
рат назначают кошкам и собакам при лечении 
ринитов, конъюнктивитов и кератоконъюнкти-
витов различной этиологии, как острого, так и 
хронического характера. Назначают животным 
всех возрастов. Возможно применение котятам и 
щенкам с двухмесячного возраста. Максидин 0,15 
глазные и интраназальные капли закапывают 2– 
3 раза в день по 1–2 капли в каждый носовой ход 
и в конъюнктивальную полость, при этом мини-
мальный курс составляет 5–7 дней. Длительность 
курса достигает 14 дней. При использовании в 
соответствии с инструкцией побочных эффектов 
не наблюдается, исключение составляет индиви-
дуальная чувствительность организма животного 
к составу препарата.

Шампунь N1 для кошек и собак от блох и клещей —  
эффективное натуральное гигиеническое средство 
для бережной защиты вашего питомца от крово-
сосущих паразитов и борьбы с ними. Натуральные 
природные масла полыни, можжевельника и живи-
цы способствуют безопасной и эффективной про-
филактике и ликвидации эктопаразитов; экстракты 
целебных трав — ромашки, календулы и лаванды, а 
также витамины, D-пантенол и аллантоин в составе 
шампуней обеспечивают мягкое очищение и уход за 
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шерстью и кожей питомца, придавая ей здоровый 
блеск и шелковистость. Шампуни N1 подходят 
для одновременного использования для кошек и 
для собак, поэтому вы сэкономите свои денежные 
средства и место на полке, приобретая один флакон 
сразу для всех питомцев!

Весной 2022 года компания «ЗООМИР» измени-
ла упаковки кормов-лакомств для декоративных 
грызунов и кроликов серии «ГРЫЗУНЧИК». 
Новые пакеты стали тактильно приятнее, при-
влекательнее и информативнее. Яркие упаковки 
выигрышнее смотрятся на полках зоомагазинов. 
В апреле в продажу вышла новинка — «РАКУ-
ШЕЧНИК» для птиц и террариумных животных. 
Чистый окатанный ракушечник — прекрасный 
натуральный наполнитель, подойдет для клеток 
с птицами и террариумов с пустынными, полу-
пустынными и скальными рептилиями. Также 
по многочисленным просьбам покупателей, в 
том числе питомников и заводчиков, серию кор-
мов для декоративных грызунов торговой марки 
«ЗООМИР» пополнили новые экономичные 
упаковки — крафт-мешки по 15 кг.

СУБ-ПРО — современный российский высоко-
эффективный пробиотик, созданный на основе 
уникального штамма Bacillus subtilis ВКПМ В-2335 
и предназначенный для повышения сохранности и 
естественной резистентности организма животных, 
а также для профилактики и лечения дисбактерио-
зов. СУБ-ПРО обладает высокой устойчивостью к 
пищеварительным сокам и ферментам желудочно-
кишечного тракта. Оказывает антитоксическое и 
иммуномодулирующее действие, обусловленное 
выработкой пептидогликанов, тейхоевых и липо-
тейхоевых кислот, при этом не подавляется рост 
нормальной микрофлоры кишечника. Антивирус-
ная активность препарата-продукцией эндогенного 
интерферона. Высокая концентрация бактерий  
(50 млрд КОЕ в 1 г) гарантирует восстановление 
организма в кратчайшие сроки.

По востребованным наименованиям лекарст-
венных средств для ветеринарного применения 
существуют аналоги отечественного производства.

Для проведения на территории России сезон-
ной вакцинации собак и кошек имеется широкий 
ряд вакцин отечественного производства. Так, 
например, на рынке зарегистрированы вакцины 
«Астерион», «МУЛЬТИКАН», «Гексаканикак», 
«Дипентавак», «Биовак», «МУЛЬТИФЕЛ»,  
«ЛЕОМИНОР». В отношении инсектоакарицид-
ных и антигельминтных препаратов для мелких 
домашних животных большую часть рынка за-
нимают препараты отечественного производства. 
Объем производства препаратов данной группы в 
первом квартале 2021-2022 года увеличился на 20%. 
Для проведения общей анестезии собак и кошек 
используются импортные препараты «Золетил» и 
«Телазол». По данным ФГИС «ВетИС», объем по-
ставок этих препаратов России за первый квартал 
2022 г. превысил объем поставок за аналогичный 
период. В ближайшее время в России будет заре-
гистрирован отечественный сильнодействующий 
лекарственный препарат «Трамвет» (МНН-Трама-
дол). Что касается антибактериальных препаратов 
и нестероидных противовоспалительных препара-
тов наблюдается рост производства отечественных 
средств, при этом снижение импортных поставок 
также не наблюдается. Ведомством выдвинуты 
несколько инициатив по упрощению разреши-
тельной деятельности в части лекарственных 
средств, производимых в России. Они касаются 
сокращения срока процедуры государственной 
регистрации лекарственных средств с 160 до  
60 рабочих дней; применения ускоренной экс-
пертизы всех воспроизведенных лекарственных 
средств в целях их государственной регистрации и 
ряд других.  Осуществлять поиск зарегистрирован-
ных в России аналогов лекарств для ветеринарного 
применения способна информационная система 
«Ирена». Важным для развития отрасли также яв-
ляется принятие в первом чтении 20 апреля 2022 г. 
Государственной Думой РФ проекта федерального 
закона №19688-8 «О внесении изменений в статьи 
17 и 26 Федерального закона «Об обращении лекар-
ственных средств», который позволит регистри-
ровать медицинские препараты для применения 
в ветеринарии по ускоренной процедуре.

Муж и жена — одна сатана, поэтому двух мнений в семье быть не может.
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Тень способна затмить только другую тень, но бессильна перед яркой личностью.

етеринарные 
препаратыВ оптовые цены

 ООО «НИИ Пробиотиков», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.74, к. 1, тел.: (499)610-66-36;8-964-700-70-08,  
www.subtilis.ru

Препараты ООО «НИИ Пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

СубтилисЖ — пробиотик  
для домашних животных,  
в том числе птиц и рыб

Профилактика и лечение желудочнокишечных 
расстройств и энтеритов, восстановление 
микрофлоры кишечника при дисбактериозах  
и после курса антибиотикотерапии, повышение 
эффективности вакцинаций и иммунного статуса.

уп.10 туб.Í1 мл от 300 руб.

СубтилисС — для птицы банка 200 г от 400 руб.

Оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18,  
тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51

ТД ГамаМаркет представляет продукцию фирм «МикроПлюс» и «ГамаВетФарм»

наименование изготовитель ед. характеристика препарата цена в руб.  
(с НДС)

Препараты ООО «ГамаВетФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак. 441,55

Препараты ЗАО «Микроплюс»

Гамавит /упак 5фл*6мл/ Россия уп Комплексный препарат, содержит экстракт 
плаценты, нуклеинат натрия (иммуномодулятор), 
а также набор аминокислот, солей и витаминов. 
Биотонизирующее ср-во, применяется 
при отравлениях, дегельминтизации, 
гиповитаминозах, инфекциях и гельминтозах, 
для нормализации состава крови, для облегчения 
родов, при пиометре, для восстановления 
после антибиотикотерапии, хирургических 
операций и стресса, при подготовке к выставкам, 
транспортировке.

538,81

Гамавит /упак 5фл*10мл/ Россия уп 890,32

ГАМАВИТ 10 мл — 1 шт. (кор/50 шт.) Россия фл 192,75

Гамавит 100 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 1077,25

ГАМАВИТ 6 мл — 1 шт (кор/50 шт) Россия фл 108,32

Максидин 0.4% инъекц /упак 
5фл*5мл/ Россия уп

Иммуномодулятор, стимулирует выработку 
интерферона. Применяется в терапии вирусных 
инфекций, демодекоза, алопеций, для улучшения 
качества шерсти.

902,54

Максидин 0.15%  
гл капли /упак 5фл*5мл/ Россия уп

Глазные и интраназальные капли. Применяются 
при конъюнктивитах, кератитах, различных 
выделениях из глаз, травмах. Имеют 
противовоспалительное и противоотечное действие

307,22

Фоспренил /упак 5фл*10мл/ Россия уп
Иммуномодулятор с противовирусной 
активностью. Стимулирует естественную 
резистентность, активизирует метаболизм, 
обладает противовоспалительной активностью, 
усиливает иммунный ответ на вакцины, является 
гепатопротектором. Применяют для лечения 
и профилактики вирусных инфекций, для 
предотвращения распространения вирусного 
заболевания в условиях вспышки инфекции. 
Препарат снижает заболеваемость животных, 
уменьшает частоту поствакцинальных осложнений.

1077,69

ФОСПРЕНИЛ 10 мл-1 шт. (кор/50 шт) Россия фл 229,97

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 803,39
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Вынести можно любую женщину. Важно только знать куда.

«ВеТЗВеРОцеНТР» НПВИЗц, ФИРМА, ООО 

наименование препарата информация цена

ВАКцИНы 

ВАКДеРМ Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл. 89,86/1 доза

ВАКДеРМ (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 16,39/1 доза

ВАКДеРМ F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 95,92/1 доза

ВАКДеРМ ТФ Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота,  
1 фл. — 10 доз, 1 доза — 1 мл; 1 фл. — 20 доз, 1 доза — 1 мл. 6,54/5,45/1 доза

ГеКСАКАНИВАК Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза 
и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 204,06/1 доза

ДИПеНТАВАК Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 249,28/1 доза

СыВОРОТКИ, ГлОБУлИНы, ИММУНОМОДУляТОРы, ПРОТИВОВИРУСНые ПРеПАРАТы

ИММУНОВеТ 3Ин  
(гамма глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз). 130,80/1 доза

ИММУНОВеТ 3Сн  
(гипериммунная сыворотка)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1фл 2 мл =1 доза/1 фл. 10 мл= 5 доз.

106,27/202,66  
за фл. 

ИММУНОВеТ 1Ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз,  
1 доза — 2 мл. 86,43/1 доза

РИБОТАН Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 87,20/1 доза

РИБОТАН (для с. х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 35,97/1 доза

НАТРИя НУКлеИНАТ Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл 
— 100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл. 588,5/57,77/1 фл.

леКАРСТВеННые СРеДСТВА

ЙОДеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 882,00/1,0 л

САФРОДеРМ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл. 93,68/1 фл.

САФРОДеРМ ГелЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл. 85,05/1 бан.

ПечАТНАя ПРОДУКцИя 

ПАСПОРТ МеЖДУНАРОДНыЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.
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Российский ветеринарный препарат Иммунофан 
одинаково эффективно восстанавливает клеточный 
и гуморальный иммунитет животных, стабилизирует 
генетический аппарат клетки, обладает широким 
терапевтическим действием и высокой эффектив-
ностью. Препарат абсолютно безвреден, так как 
из-за особенности структуры быстро разрушается в 
организме до естественных продуктов метаболизма.

ШИРОКИЙ СПеКТР ПРИМеНеНИя
Иммунофан уже много лет используется ветери-

нарными врачами в составе комплексной терапии 
ряда заболеваний инфекционной и неифекционной 
природы. Помимо мягкого иммуномодулирующего 
действия он оказывает также детоксикационный 
эффект, является противовирусным, ростостимули-
рующим, антиаллергическим, радиопротекторным и 
антиоксидантным лекарственным средством.

ИММУНОФАН ПРИМеНяеТСя ПРИ:
1. Интоксикации (в том числе при отравлениях 

ядами).
2. Профилактике и лечении чумы и ее осложнений 

у животных.
3. Профилактике и лечении вирусных энтеритов, 

гепатита и других вирусных заболеваний.
4. Высоко эффективен для профилактики и ле-

чения пневмонии, бронхита, мастита, эндометрита, 
колита и других заболеваний, вызванных бактери-
альной инфекцией, а также при нарушении функции 
печени и отравлениях различными токсическими 
веществами (зоокумарин и др.).

5. Для предупреждения стрессовых состояний 
(выставки, дальние перевозки, операционные вме-
шательства и др.).

6. Однократное назначение препарата совместно с 
вакцинами резко увеличивает их защитные свойства 
и предупреждает развитие осложнений.

7. Для лечения болезней матки и родовых путей.
8. Возможно включение в схемы лечения онколо-

гических заболеваний.

КАК ПРАВИлЬНО ДОЗИРОВАТЬ  
ИММУНОФАН?

Собакам и кошкам препарат вводят внутримы-
шечно или подкожно в дозе 1 ампула на 1 животное 
вне зависимости от веса.

ИММУНОФАН —  
УНИКАлЬНАя РОССИЙСКАя РАЗРАБОТКА  
Для ЗДОРОВЬя СОБАК И КОШеК
иммунодефицитные состояния у собак и кошек яВляются причиной ВозникноВения  
и обострения различных заболеВаний. к располагающим факторам их ВозникноВения 
относятся не только стрессоВые ситуации (переезды, Ветеринарные манипуляции, погрешности  
В дрессироВке, ВыстаВки), но и перенесенные ранее бактериальные и Вирусные инфекции, 
паразитозы, хронические микотоксикозы, а также юный Возраст (у щенкоВ и котят иммунная 
защита находится В стадии формироВания).
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Иммунофан относится к препаратам первой 
помощи (рекомендовано разовое применение при 
ухудшении состояния животного и невозможности 
диагностики заболевания в первые 2 дня), в том 
числе при подозрении на бабезиоз (пироплазмоз).

С целью профилактики инфекций (особенно 
актуально для питомников животных) – один раз в 
квартал. Для предупреждения стрессового состоя-
ния – 1 доза за 18 часов до стрессового воздействия 
(подготовка к посещению выставки, ветеринарной 
клиники, транспортировке, при передаче животных 
новым хозяевам и других случаях). 

КАК РАБОТАеТ ИММУНОФАН?
Действие препарата начинает развиваться спустя 

2–3 часа после введения (быстрая фаза) и продол-
жается до 4-х месяцев (средняя и медленная фазы). 

Быстрая фаза начинается уже спустя 2 часа после 
введения и длится до 2–3-х суток. В этот период про-
является прежде всего детоксикационный эффект: 
усиливается антиоксидантная защита организма 
путем стимуляции продукции церулоплазмина, 
лактоферрина, активности каталазы; препарат нор-
мализует уровень перекисного окисления липидов, 
ингибирует распад фосфолипидов клеточной мем-
браны и синтез арахидоновой кислоты с последу-
ющим снижением концентрации холестерина в 
крови и продукции медиаторов воспаления. При 
токсическом и инфекционном поражении печени 
препарат предотвращает цитолиз, снижает актив-
ность трансаминаз и концентрацию билирубина в 
сыворотке крови.

Затем начинается средняя фаза, которая продол-
жается 7–10 суток. В этот период происходит усиле-
ние реакций фагоцитоза и гибели внутриклеточных 
бактерий и вирусов.

В течение медленной фазы (начинается на 7– 
10-е сутки, продолжительность до 4-х месяцев) 
проявляется иммунорегуляторное действие Имму-
нофана — восстановление нарушенных показателей 
клеточного и гуморального иммунитета. В этот 
период наблюдается нормализация иммунорегуля-
торного индекса, отмечается увеличение продукции 
специфических антител. Влияние Имунофана на 
продукцию специфических противовирусных и 
антибактериальных антител эквивалентно дей-
ствию некоторых лечебных вакцин. В отличие от 
последних препарат не оказывает существенного 
влияния на продукцию реагиновых антител класса 
IgE (иммуноглобулина Е) и не усиливает реакцию ги-
перчувствительности немедленного типа. Препарат 
стимулирует образование IgA (иммуноглобулина А) 
при его врожденной недостаточности. 

ПРеИМУщеСТВА ПРеПАРАТА

¿ Отсутствие эмбриотоксического, тератогенно-
го и сенсибилизирующего действия.
¿ Возможность применения в составе терапии 

с нестероидными противоспалительными препа-
ратами.
¿ Применение Иммунофана совместно с вак-

цинами позволяет увеличить титры специфических 
антител, а также повысить продолжительность их 
циркуляции в организме животных.
¿ Сочетается с традиционными схемами лечения 

животных при заразных и незаразных болезнях, в 
том числе с антибиотиками, противопаразитарными 
препаратами.
¿ Обладает детоксикационным эффектом.

О РАЗРАБОТчИКе

Препарат Иммунофан пришел к нам из меди-
цины и является одним из наиболее изученных 
соединений. Его разработчик — НПП «БИО-
НОКС» объединяет около 100 высококвалифи-
цированных специалистов в области медицины, 
фармации и высоких химико-фармакологи-
ческих технологий. Коллектив предприятия в  
1999 году удостоин Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники. 
Научно-производственное предприятие НПП БИ-
ОНОКС основано в 1991 году группой ученых на 
базе лаборатории иммунологии и биотехнологии 
Центрального научно-исследовательского института 
Министерства Здравоохранения РФ.

Подробную информацию читайте на сайте  
imunofan.ru 

СПРАШИВАЙТе В ВеТеРИНАРНых АПТеКАх 
ВАШеГО ГОРОДА!

Имеются противопоказания.  
Требуется консультация ветеринарного врача.

Номер регистрационного удостоверения:  
77-3-13.17-3926№ПВР-3-4.9/00202
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В рамках XXX Московского ветеринарного конгресса 
состоялось выступление исполнительного директора 
АВФАРМ Семена Федоровича Жаворонкова.

По мнению представителя Ассоциации, продукция 
таких зарубежных компаний, как MSD Animal Health, 
Elanco Boehringer Ingelheim и Zoetis обеспечивает порядка 
45–60% рынка ветеринарных препаратов в России.

В своем выступлении Семен Федорович постарался 
привлечь внимание к причинам, которые могут привести 
к дефициту ветеринарных препаратов на рынке. Какие 
препараты могут уйти из России? Чем это грозит россий-
ским животным? Прежде всего это риски потери пого-
ловья и рост заболеваемости продуктивных животных, 
повышение цен на ветеринарный сервис и себестоимости 
продукции животноводства и птицеводства.

В качестве примера представитель Ассоциации привел 
животноводство, где выбраковка только по крупному 
рогатому составляет примерно 30%. Неконтролируе-
мые потери, возникшие вследствие перебоев поставок 
препаратов либо из-за низкой эффективности лекарств, 
увеличивают выбытие поголовья дополнительно на 
5–15%. В итоге на 10–15% происходит рост себестоимо-
сти продукции животноводства и птицеводства.

Согласно требованиям ООН, ветеринарные препара-
ты, как гуманитарный груз, под санкции не попадают, 
поэтому продукция зарубежных компаний никуда из 
России не уходит.

Как было сказано выше, зарубежные лекарства для 
животных занимают значительную часть рынка. На 
сегодняшний день в России зарегистрировано 1257 на-
именований препаратов отечественного производства и 
866 зарубежных позиций.

ИМПОРТОЗАМещеНИе, РИСКИ БОлеЗНеЙ  
И ТехНОлОГИчеСКОе ОТСТАВАНИе

Импортозамещение актуально в России, как и в любой 
другой стране, но лекарственные препараты представ-
ляют собой особый рынок, к регулированию которого 
необходимо подходить очень осторожно и точечно.

Особенно это касается ветеринарных препаратов, так 
как 70% новых заболеваний человека за последние деся-
тилетия возникли путем мутаций патогенов, ранее вызы-
вавших болезни исключительно у животных. Статистика 
ВОЗ ежегодно фиксирует 1–2 заболевания в мире, что не 
может не настораживать. Фактически за последние 10 лет 
мы «пропустили» около 10 новых заболеваний, которые 
не знаем, как и чем лечить.

Технологическое отставание — одна из глобальных 
проблем фарминдустрии, в том числе ветеринарной. По-
следняя инновационная субстанция в нашей стране была 
зарегистрирована в 2017 г., а последний инновационный 
ветеринарный препарат ― в 2019 г. Из-за проблем госу-
дарственного регулирования рынка в настоящее время 
препараты, изготовленные по новейшим технологиям, 
в Россию не ввозятся и не регистрируются.

Что угРожает Рынку  
ветеРинаРных 

пРепаРатов  
в России?

МНеНИе АССОцИАцИИ ВеТеРИНАРНых ФАРМАцеВТИчеСКИх ПРОИЗВОДИТелеЙ 
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Исполнительный директор АВФАРМ в своем докладе 
заострил внимание слушателей на том, что принудитель-
ное лицензирование в сложных экономических условиях 
— не лучший выход из положения, хотя единственный 
пример в России все же существует (и это препарат от 
коронавируса). Данный механизм применяется исключи-
тельно в случае национальной безопасности и обходится 
налогоплательщикам достаточно дорого, так как произ-
водить такой препарат необходимо на фиксированной 
площадке. Как показывает практика, импорт в ряде 
случаев для потребителей обходится дешевле.

С. Жаворонков как представитель крупных импорте-
ров ветеринарных препаратов в Россию акцентировал, 
что основная проблема в обеспечении препаратами на 
рынке состоит не в санкциях, а в сложном механизме 
государственного регулирования.

ПОлУчеНИе GMP-СеРТИФИКАТОВ

По новому законодательству с 1 сентября 2023 г. все 
препараты, производящиеся на заводах без россий-
ских GMP-сертификатов, автоматически выводятся из 
обращения. Принятая процедура ввода препаратов в 
гражданский оборот в особых экономических условиях 
грозит исчезновением с рынка свыше 35% препаратов.

На сегодняшний день на рынке присутствует 866 за-
рубежных препаратов; по прогнозу АВФАРМ, к 2023 г. с 
нынешней практикой GMP их останется всего около 137.

Если говорить только про GMP-инспектирование 
четырех ведущих зарубежных производителей ветери-
нарных препаратов, то на сегодняшний день лишь 7% 
иностранных производителей (235 площадок) владеют 
российскими GMP-сертификатами. Если анализировать 
отдельно зарубежных химико-фармацевтических про-
изводителей, только 9% из них обладают российскими 
GMP-сертификатами, из производителей иммунобио-
логических ветеринарных препаратов — 6%.

По итогам инспекций за 2017–2021 гг. выдано лишь 
163 заключения (из них 158 — зарубежным предпри-
ятиям), GMP получили всего 73 площадки (из них  
54 зарубежные), доля отказов составила 67,5%.

В связи с этим представители АВФАРМ просят Ми-
нистерство сельского хозяйства и Россельхознадзор 
обеспечить проведение инспектирование зарубежных 
площадок, но при этом перенести сроки получения 
GMP-сертификатов.

ДеПОНИРОВАНИе ШТАММОВ  
И РеГИСТРАцИя ГМО-леКАРСТВ

Необходимо срочно решить вопрос с практикой депо-
нирования зарубежных штаммов и регистрацией ГМО-
препаратов, так как не все ГМО-линии у нас допускаются 
для производства лекарств. К сожалению, в России пока 
слишком мало специалистов и нет технологий, чтобы 
оценить качество и безопасность таких препаратов и 
разрешить их обращение. Кроме того, при регистрации 
препаратов, произведенных по инновационным техно-

логиям, необходим молекулярно-генетический анализ 
и анализ биологической безопасности. Лаборатории, 
которые могут выполнять данные исследования, еще не 
аккредитованы. Пока все проблемы не решены, а закон 
уже работает, регистрация инновационных препаратов 
становится невозможной.

Отметим, что процедура депонирования штаммов 
должна начаться с июля 2022 г., к чему отрасль явно не 
готова.

ПРеДлОЖеНИя ИМПОРТеРОВ В ОСОБых  
ЭКОНОМИчеСКИх УСлОВИях

В своем выступлении Семен Федорович кратко оста-
новился на предложениях Ассоциации, оптимизирую-
щих рынок ветеринарных препаратов.

Во-первых, это прекращение ажиотажного спроса и 
искусственного взвинчивания цен в рознице, которые 
дестабилизируют рынок. Основное увеличение цены 
произошло не на уровне компаний-импортеров, о чем 
производители импортных ветеринарных препаратов 
сразу уведомили Федеральную антимонопольную 
службу.

Второе — обеспечение условий для дальнейших по-
ставок ветеринарных препаратов, в том числе удлинение 
сроков проведения GMP-инспектирования, продление 
минимум на год депонирования вакцинных штаммов, 
перенос сроков, связанных с формированием «черных 
списков» активных веществ (наднациональные требо-
вания ЕАЭС).

В условиях санкций важно обеспечить регистрацию 
новых, инновационных ветеринарных препаратов и 
продолжить совершенствование регулирование при 
участии зарубежных и отечественных производителей, 
которые должны обладать равными условиями работы 
на российском рынке.

Учитывая особую экономическую ситуацию, необ-
ходимо создать условия для нормального функцио-
нирования рыночной экономики, в том числе в сфере 
обращения ветеринарных препаратов.

Соответствующие предложения по оптимизации 
законодательства АВФАРМ направила в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации, Министерство эконо-
мического развития, Министерство сельского хозяйства 
РФ и Россельхознадзор.

Для участников рынка обращения ветеринарных 
препаратов силами специалистов АВФАРМ подготовлен 
документ «Актуальные аспекты регулирования рынка 
лекарственных препаратов для ветеринарного приме-
нения», с которым можно ознакомиться, обратившись 
в Ассоциацию.

Телефон горячей линии АВФАРМ: 8 (800) 250-88-09
На «горячую линию» можно обратиться ежедневно,  

кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 18:00  
по московскому времени.

Материал подготовлен В. Лавреновой
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Определить титр антител к вирусу бешенства у животных не 
так просто, как к другим инфекциям. Методы иммунофермент-
рого анализа (ИФА) и другие стандартные серологические тесты 
в обычных лабораториях слишком варьируют в результатах и 
нередко ошибочны. Поэтому Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) и Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) 
не рекомендуют ни один из них для этих целей. 

Для определения эффективности вакцинации к бешенству 
используются одни из самых сложных из применяемых в 
лабораторной практике серологических тестов - RFFIT (rapid 
fluorescent focus inhibition test) и FAVN (fluorescent antibody virus 
neutralization test). Для этого нужна лаборатория клеточных 
культур животных, живой штамм вируса бешенства, нативная 
клеточная культура почки сирийского хомячка или нейрономы 
мышей, навыки работы с люминесцентным микроскопом и 
тщательная подготовка специалистов. Не случайно в некоторых 
ближайших к Российской Федерации странах и вовсе отсутст-
вуют такие лаборатории. 

Текущая ситуация с заболеванием бешенством среди живот-
ных признана международными экспертами неблагополучной, 
что вызывает серьезные опасения в странах, в которых заболе-
вание бешенством не регистрируется или встречается редко.  
С целью защиты от распространения этого смертельного забо-
левания государства разработали правила ввоза животных на 
свою территорию, где одним из главных требований является  
наличие  антител к вирусу бешенства у вакцинированных жи-
вотных подтверждаемое утвержденным сертификатом. 

При этом проводить лабораторные исследования на опреде-
ление титра антител к вирусу бешенства и выдавать эти серти-
фикаты имеют право только те лаборатории, которые прошли 
аккредитацию в Референс-центре по бешенству (лаборатория 
ANSES-Nancy (Франция)), утвержденного Европейской Ко-
миссией. 

Антирабическая лаборатория ООО «НовиСтем»  
с 2018 года ежегодно проходит аккредитацию в рефе-
рентном центре по бешенству OIE Nancy Laboratory for 
Rabies and Wildlife ANSES (Франция) (https://ec.europa.
eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-
laboratories_en#russia) и имеет право выдачи международ-
ного сертификата.

КАК СДелАТЬ ТеСТ НА ТИТР АНТИТел  
К ВИРУСУ БеШеНСТВА? 

Для проведения анализа можете обратиться в клиники-
партнеры ООО «НовиСтем» (список клиник www.ns-rabies.
ru), расположенные по всей территории Российской 
Федерации и странах ближнего зарубежья. Ветеринар-
ные врачи проведут забор и подготовку биоматериала, 
обеспечат заполнение сопроводительных документов для 
проведения анализа. 

ОСНОВНые ТРеБОВАНИя Для ВВОЗА ЖИВОТНых
² Животное должно быть старше 4х месяцев.
²  Чипирование: необходим подкожный идентифи-

кационный чип, соответствующий стандартам  
ISO 11784/11785. Информация должна быть внесена  
в международную базу данных.

²  Вакцинация против бешенства.  
Первичную вакцинацию необходимо сделать:

     в возрасте не ранее 12 недель;
     не ранее, чем за 31 день до выезда;
     не позднее 12 месяцев от даты последней  

вакцинации.
²  Тест на титр антител к вирусу бешенства через  

30 дней после антирабической вакцинации. 

Титр антител в сыворотке крови животного должен быть не менее 0.5 Ме/мл. 

При более низком показателе титра антител к вирусу бешенства необходимо сделать повторную вакцинацию животному, 
после которой, не менее чем через 30 дней, повторить тест.

Получить консультацию по анализу на титр антител к вирусу бешенства и правилам ввоза в другие страны: 

Call-center:

8 (812) 565-46-04

8 (800) 222-37-57

8 (920) 206-26-77 

E-mail лаборатории:

rabies@novistem.ru

ns.rabies@gmail.com

бешенСтвО (рабиес, водобоязнь, гидрофобия) — ОСтрОе нейрОинфекциОннОе забОлевание, пОражающее 
вСех теплОкрОвных живОтных и челОвека С летальнОСтью 100%. забОлевание вСтречаетСя бОлее 
чем в 150 Странах мира и ОСтаетСя ОднОй из важнейших прОблем ветеринарии и здравООхранения. 
единСтвенным СпОСОбОм бОрьбы С бешенСтвОм являетСя прОфилактичеСкая вакцинация, ОднакО её 
эффективнОСть индивидуальна и завиСит От иммуннОгО СтатуСа вакцинируемОгО.

опРеДеление титРа антител 
к виРусу беШенства – 

поДтвеРжДение  
ЭФФективности вакЦинаЦии
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к оптовые ценыорМа и лакоМства 
для птиц и грызунов

Мир, как Колобок, все постоянно катится куда-то, пока его не съедят.

ООО «Компания Орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

Корма для птиц и грызунов «ЗООНИК»

наименование цена  
за 1 шт

кол-во в 
коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,70 14 933,80

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 65,87 14 922,18

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 72,00 14 1008,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 75,84 14 1061,76

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 74,22 14 1039,08

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 74,40 14 1041,60

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 87,96 14 1231,44

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,12 14 1163,68

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,86 14 1020,04

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 69,89 14 978,46

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 104,10 14 1457,40

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 85,26 14 1193,64

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 94,45 14 1322,30

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 107,40 14 1503,60

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,52 18 1053,36

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 58,00 18 1044,00

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,77 18 1021,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,68 18 1038,24

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 62,45 18 1124,10
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Вместо враждебных нам германских шприцов  
сегодня мне продали дружественные китайские по импортозамещению.

итаМины 
и корМовые добавкиВ оптовые цены

Минеральные кормовые добавки ООО «ЮПИТеР»

наименование описание цена с НДС, руб.

Хелавит С для кошек и собак (70,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 100,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 70,00

ООО «ЮПИТеР», 170005, Тверь, а/я 0559. 
Тел.: (4822) 47-57-71, факс (4822) 52-22-85. 
E-mail: delta.52@mail.ru, www.helavit-jupiter.ru

Поставки:  ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26 
ООО ТД «Гама»-маркет (495) 234-59-31 
ООО «Ветмаркет» (495) 777-60-81 
ООО «АС-Маркет» (495) 916-91-64
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Страна у нас большая, а от себя спрятаться негде.

ксессуары 
и средства по уХодуа оптовые цены

Оптовые поставки и консультации:  
123098, Москва, ул. Гамалеи, 18, тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51

ООО ТД «Гама-Маркет» реализует препараты производства ООО «ГамаВетФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

Бальзам Гамабиол-Плюс применяют для косметического ухода за кожей 
животных без ограничения видов и возраста, в том числе для ухода за про-
блемной кожей. Для устранения шелушения, раздражения, зуда, улучшения 
трофики кожи, увлажнения.

40 г. Россия 172,04

ООО «ВеРГАС СОФТ». Оптовые поставки, тел.: (495) 970-89-87; тел./факс: (495) 467-93-37.

Продукция ООО «ВеРГАС СОФТ»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

«Антиколтун» спрейкондиционер для распутывания колтунов и облегчения расчесывания шерсти у кошек.  
Не требует смывания водой. 100 мл 36,00 40

«Антиколтун» спрей-кондиционер для распутывания колтунов и облегчения расчесывания шерсти у собак.  
Не требует смывания водой. 100 мл 36,50 40

«Очищающий» спрейкондиционер для очистки кожи и шерсти у кошек и собак. Не требует смывания водой. 100 мл 36,50 40

«Питательный» спрей-кондиционер для улучшения качества шерсти и кожи у кошек. Не требует смывания. 100 мл 36,50 40

«Питательный» спрейкондиционер для улучшения качества шерсти и кожи у собак. Не требует смывания. 100 мл 36,50 40

Салфетки «Стандарт» влажные очищающие. Для ухода за домашними животными ,15х20 см. 12 шт. 27,00 50

Салфетки «Макси» влажные, очищающие. Для ухода за домашними животными, 20х30 см. 8 шт. 27,00 50

Салфетки «Мини» влажные, очищающие. Для ухода за кожей и шерстью под глазами и ушами животных. 16 шт. 27,00 50

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для гладкошерстных собак. 300 мл 29,50 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для короткошерстных собак. 300 мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для длинношерстных собак. 300 мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для короткошерстных кошек. 300мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для длинношерстных кошек. 300 мл 34,60 30

Ликвидатор запахов для кошачьего туалета (порошок). Дезодоратор. 500 г 41,20 26

Ликвидатор запахов птиц и грызунов в клетках и вольерах (порошок). Дезодоратор. 500 г 41,20 26

Ликвидатор запахов в туалете. Для мелких пород собак. Дезодоратор 400 мл 41,20 22

Присыпка для уборки мочи и фекалий животных (порошок). Дезодоратор. 300 г 41,20 26

Ликвидатор запаха и пятен кошачьих меток. Спрей. Дезодоратор. 400 мл 73,00 22

Ликвидатор запаха и пятен мочи и меток собак. Спрей. Дезодоратор. 400 мл 73,00 22

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Девочки, может уже и не худеть к сезону? Само получится.

аполнителин оптовые цены

Оптовые продажи: Группа компаний по производству товаров PUssy-CAТТМ. 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1,  
e-mail: 123@123www.ru
http://123www.ru

ООО «Компания Орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ PUssy-CAT тм

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

цена за 1 ед.  
(без учёта стоимости доставки, с НДС)

Pussycat 4,5 л. «Древесный» шт. 4607141360053 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 49,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (Силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 187,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «Clumping» (Комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 476,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Tofu-Clump» (Комок Тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 640,00 р.

ООО «Компания «Орис»

наполнителя для кошачьих туалетов шт.уп. вес, шт/кг цена с НДС за шт., руб.

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,3 179,09

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,3 420,86

ЗООНИК древесный, 5 л  4 3,2 152,05

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,9 150,87

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 546,00



По вопросам приобретения книги обращайтесь: 
Издательство «ЗооВетКнига», 

109472, Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 4, офис 1 
Тел.: (495) 919-44-52  

интернет-магазин www.zoovetkniga.ru

Диагностика и пРоФилактика 
инФекЦионных болезней собак и коШек

Под редакцией доктора биологических наук, профессора 
АлИПеРА Т.И.

Издание посвящено вопросам инфекци-
онной патологии мелких домашних жи-
вотных и включает в себя характеристику 
наиболее опасных вирусных, бактериаль-
ных и грибных патогенов, описание ак-
туальных инфекционных болезней собак 
и кошек, включая этиологию, эпизоото-
логию, патогенез, клиническую картину, 
патоморфологию, диагностику и специ-
фическую профилактику.

Помимо этого в издание вошел боль-
шой аналитический раздел, в котором 
изложен тридцатилетний опыт разра-
ботки и производства средств специфи-
ческой профилактики инфекционных 
болезней домашних животных, а также 
изучения основных характеристик вак-
цин, применяемых в отечественной пра-
ктике, включая их иммуногенные и анти-
генные свойства.

адресована:

может быть использована:

ветеринарным врачам, желающим получить объективную инфор-
мацию по проблемам борьбы с инфекциями

как учебно-методическое пособие для студентов ветеринарных фа-
культетов и информационно-справочное пособие для практикую-
щих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на болез-
нях мелких домашних животных

РУКОВОДСТВО  
Для ПРАКТИКУЮщИх ВеТеРИНАРНых ВРАчеЙ

1500К Н И Г А
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акон  
есть законЗ Dura lex, seD lex

Дайте жалобную книгу!  
РАБОТА С ПРеТеНЗИяМИ  
В СООТВеТСТВИИ С ТРеБОВАНИяМИ GMP

ВВеДеНИе

Сначала давайте разберем термины «претензия», «рекла-
мация» и «жалоба». В ряде источников можно найти такое 
объяснение: основное отличие претензии и рекламации 
от жалобы состоит в том, что претензия и рекламация 
относятся к гражданско-правовым отношениям, а жало-
ба — к административно-правовым. То есть рекламация и 
претензия — это инструменты для урегулирования споров 
в деловых и торговых отношениях до суда, а жалоба — спо-
соб восстановить законные права и интересы. При этом 
претензии к продукту ориентированы на компенсацию 
при несоответствии товара заявленным свойствам или 
качеству.

В памятке Роспотребнадзора «Возврат, обмен, замена 
товара в аптеке» отмечается, что прямого определения 
понятия «ненадлежащее качество» нет в Законе РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [1]. 
При этом в Законе приводятся формулировки понятий 
«недостаток» и «существенный недостаток», из которых 
можно сделать вывод о том, что товар ненадлежащего 
качества — это товар, имеющий «недостаток» или «суще-
ственный недостаток».

В памятке приводятся примеры того, что можно считать не-
достатком лекарственных препаратов и медицинских изделий: 
истекший срок годности, отсутствие обязательной инфор-
мации, несовпадение серии и срока годности на упаковке и 
препарате, отсутствие инструкции по применению препарата; 
несоответствие в описании препарата в инструкции факти-
ческому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным 
показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, 
негерметичность, смазанная полиграфия [2].

На разных предприятиях в процедурах по работе с пре-
тензиями можно встретить различающиеся и похожие 
определения понятия «претензия», например:

К. Морозов,  
специалист по GMP, аудитор фармацевтических предприятий

«Я заказал по почте электрическую грелку, а вместо 
грелки мне прислали самоучитель игры на баяне.

Прошу разъяснить, к какому месту прикладывать 
этот самоучитель и за что такое невнимание?»

(из фильма «Дайте жалобную книгу»)

начало на стр. 3

Хороший совет, как яркий свет.
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• выражение неудовлетворенности потребителя несоот-
ветствием продукта компании каким-либо его ожиданиям;

• обоснованное или необоснованное выражение неудов-
летворенности со стороны потребителя;

• негативное суждение, которое касается несоответст-
вия продукта и/или упаковки продукта потребительским 
требованиям;

• жалоба, инициированная потребителем или компетент-
ным органом на продукцию, изготовленную компанией или 
ее партнером по контракту и проданную компанией;

• любая жалоба, направленная в компанию в устной, 
письменной или электронной форме от потребителя или 
от его имени, в которой выражается неудовлетворенность 
продуктом компании, выпущенным на рынок, в отношении 
качества, стабильности, надежности, эксплуатационных 
качеств, использования или идентичности серии.

ПРОцеДУРы ПО РАБОТе С ПРеТеНЗИяМИ

8.5. Должны быть в наличии письменные процедуры, описы-
вающие действия, которые необходимо принять при получении 
претензии.

Системы и процедуры по регистрации, оценке, расследо-
ванию и обзору претензий необходимы:

• для гарантии того, что все претензии были зарегистри-
рованы в момент их получения, вся имеющая к ним отно-
шение информация и образцы были собраны и оценены, все 
уведомления отправлены в кратчайшие сроки;

• для оперативного проведения расследования претензий 
и выполнения коррекции (remedial action), корректирующих 
и предупреждающих действий (САРА) в соответствии с уста-
новленными приоритетами;

• для выявления и анализа возможных тенденций и зако-
номерностей претензий для выполнения соответствующих 
действий.

ПОлУчеНИе, РеГИСТРАцИя И ПеРВИчНАя ОцеНКА 
ПРеТеНЗИИ

8.5. Все претензии должны быть задокументированы и оценены, 
чтобы установить, представляют ли они собой потенциальный 
дефект качества или другую проблему.

Претензия может быть получена любым сотрудником пред-
приятия по разным каналам — в устной, письменной или элек-
тронной форме (по телефону, при личной встрече, по почте, по 
факсу, по электронной почте и т.д.). Она может быть получена 
как от потребителя, так и от компетентного органа.

Претензия может быть получена как в рабочие, так и в вы-
ходные и праздничные дни, и к этому нужно быть готовым. Все 
сотрудники предприятия должны пройти обучение порядку 
уведомления о полученной претензии.

На предприятии должен быть назначен сотрудник, ответ-
ственный за регистрацию претензий. Этот сотрудник может 
также выступать в роли координатора по работе с претензиями.

Сотрудник предприятия, получивший информацию о пре-
тензии, должен незамедлительно уведомить о ней сотрудника, 
ответственного за регистрацию претензий. Рекомендуется раз-
работать форму для сбора сведений о претензии и обеспечить 
ею тех сотрудников предприятия, которые могут получить ин-
формацию о претензии с наибольшей вероятностью. Наличие 
такой формы и ее заполнение помогут сохранить и передать 
первичные сведения о поступившей претензии. Первоначально 
необходимо собрать как можно больше данных от заявителя 
претензии, в частности:

• дата получения претензии;
• данные о заявителе — наименование организации и/или 

ФИО заявителя и контактные данные (телефон, факс, элек-
тронная почта, адрес);

• данные о продукте — наименование, форма выпуска, 
дозировка, номер серии, срок годности, количество;

• суть претензии и любые связанные с ней нежелательные 
явления (для человека или животного);

• наличие образца (образцов) — сотрудник, получивший ин-
формацию о претензии, должен проинформировать заявителя 
о необходимости надежного сохранения образца (образцов).

После уведомления о претензии и получения данных со-
трудник, ответственный за регистрацию претензий, должен 
оперативно связаться с заявителем для уточнения какой-либо 
недостающей информации. Обсудив суть проблемы с заявите-
лем, можно добавить к описанию претензии детали, которые 
могут помочь при проведении дальнейшего расследования. Уже 
на данном этапе может выясниться, что потребитель неправиль-
но понимает назначение продукта или способ его применения, 
что может предотвратить ненужное расследование.

Необходимо запросить у заявителя образец (образцы) продук-
та и/или его (их) фотографию, которые могут быть необходимы 
для проведения расследования. Вопросы, связанные с переда-
чей образца, нужно обсудить с заявителем. Транспортировку 
образца нужно организовать таким образом, чтобы защитить 
целостность продукта (включая соблюдение холодовой цепи и 
других специфических требований при необходимости).

Претензия должна быть задокументирована надежным и 
безопасным способом. Это может быть сделано в компьюте-
ризированной системе предприятия. Полученной претензии 
необходимо присвоить уникальный номер (номер может 
присваиваться автоматически в случае регистрации в компью-
теризированной системе). Этот номер должен использоваться в 
дальнейших коммуникациях по полученной претензии.

Необходимо обеспечить четкое и однозначное описание 
претензии. Для правильной формулировки проблемы может 
пригодиться инструмент 5W1H. Этот метод заключается 
в вопросах, ответы на которые считаются основными для 
сбора первоначальной информации и понимания деталей 
ситуации:

• что (описание проблемы/потенциального дефекта каче-
ства);

• кто (кто является заявителем);
• где (откуда поступила претензия);
• когда (когда поступила претензия);
• почему (почему это является проблемой для заявителя);
• сколько (как много единиц/серий продукта затронуто).
Далее необходимо осуществить классификацию и первичную 

оценку зарегистрированной претензии. Претензии могут быть 
классифицированы по разным критериям:

• по заявителю. Например:
– внешние претензии — претензии на уже реализованный 

продукт, полученные от потребителя или компетентного органа;
– внутренние претензии — претензии, связанные с еще не 

реализованным продуктом, например внутри цепи поставок 
организации, когда разные стадии процесса производства про-
дукта осуществляются на разных площадках (обычно работа с 
такими претензиями осуществляется по отдельной процедуре);

• по виду. Например:
– претензии по качеству — претензии, связанные с потен-

циальными дефектами качества;
– претензии в отношении цепи поставок — претензии, 

связанные с несоответствиями, которые могли возникнуть 
на стадии упаковки и хранения продукта на предприятии, 

Рождённые думать пресмыкаться не будут.
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в процессе проведения разгрузочно-погрузочных работ, на 
стадии транспортировки и хранения продукта вне предприя-
тия (например, недостача продукта, повреждения в процессе 
транспортировки и хранения продукта, некорректная сопро-
водительная документация и т.п.);

– претензии, связанные с нежелательными явлениями — 
претензии, касающиеся любых неблагоприятных изменений 
в состоянии здоровья человека или животного, которому 
назначался лекарственный препарат, независимо от причинно-
следственной связи с его применением;

• по степени критичности дефекта качества. Например:
– критические претензии — претензии, связанные с дефек-

тами, которые представляют угрозу жизни и здоровью человека 
или животного;

– существенные претензии — претензии, связанные с де-
фектами, которые представляют риск для здоровья человека 
или животного;

– несущественные претензии — претензии, связанные с 
дефектами, которые не имеют влияния на здоровье человека 
или животного.

Оценка критичности претензии может быть выполнена 
с использованием матрицы определения критичности, в 
частности путем перемножения баллов, присвоенных по 
таким критериям, как серьезность дефекта (severity) и его 
распространенность (occurrence).

ИНФОРМИРОВАНИе И ЭСКАлАцИя

8.4. В ситуациях, когда работа с претензиями и дефектами 
качества в организации управляется централизованно, распре-
деление ролей и обязанностей заинтересованных сторон должно 
быть документировано. При этом централизованное управление 
не должно приводить к задержкам в расследовании претензий  
и дефектов качества и управлении ими.

В крупных организациях и транснациональных компаниях 
(корпорациях), владеющих производственными подразделе-
ниями в нескольких странах, работа с претензиями может 
координироваться корпоративным отделом по работе с 
претензиями. Это особенно важно в том случае, когда разные 
стадии процесса производства осуществляются на разных 
площадках, где ответственность несут разные уполномочен-
ные лица. Сроки передачи информации в корпоративное 
подразделение по работе с претензиями должны быть уста-
новлены в зависимости от критичности претензии. Корпо-
ративный отел по работе с претензиями должен определить, 
на какой площадке (площадках) должно быть проведено 
расследование.

Необходимо ли информировать уполномоченное лицо о факте 
получения каждой претензии? В тексте правил GMP, утвержден-
ных приказом Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916, 
написано, что если ответственный за рассмотрение претензий 
и принятие решений работник не является уполномоченным 
лицом, то уполномоченное лицо должно быть поставлено в 
известность обо всех фактах предъявления претензий, рассле-
дований и отзывов продукции [3]. В правилах GMP Евразий-
ского экономического союза, утвержденных решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77 
(как и в главе 8 «Complaints, Quality Defects and Product Recalls» 
GMP ЕС), установлено, что уполномоченное лицо должно быть 
своевременно официально проинформировано о любых рассле-
дованиях, действиях по снижению риска и любых операциях по 
отзыву [4, 5]. Возможно, в различных случаях необходимость ин-
формирования уполномоченного лица о получении претензии 
зависит от критичности претензии, от того, как организована 

работа с претензиями на конкретном предприятии, от требова-
ний местного законодательства и других факторов.

8.6. Особое внимание следует уделять установлению того, 
относится ли претензия или подозреваемый дефект качества к 
фальсификации.

Фальсифицированное лекарственное средство — это лекарст-
венное средство, противоправно и преднамеренно снабженное 
недостоверной информацией о его составе и (или) произво-
дителе, а также о поставках, включая записи и документы, 
затрагивающие использованные каналы дистрибьюции. Если 
на любом этапе работы с претензией возникнет подозрение, 
что продукт является фальсифицированным, то необходимо 
сообщить об этом в отдел безопасности компании. Работа с 
такими претензиями осуществляется в рамках процедуры по 
работе с фальсифицированной продукцией.

8.7. Поскольку не все претензии, полученные компанией, могут 
представлять фактические дефекты качества, претензии, ко-
торые не свидетельствуют о потенциальном дефекте качества, 
следует надлежащим образом задокументировать и довести до 
сведения соответствующей службы или лица, ответственных за 
расследование и управление претензиями подобного рода, такими 
как подозреваемые нежелательные явления.

Если претензия связана с нежелательным явлением, то нужно 
оперативно уведомить о ней отдел фармаконадзора. Работа с 
такими претензиями осуществляется в рамках процедуры по 
фармаконадзору.

8.9. VII. В процедурах должен быть предусмотрен внутренний 
и внешний обмен информацией, который должен осуществляться 
в отношении дефекта качества и его расследования.

В случае получения любой дополнительной информации 
по претензии необходимо оперативно сообщить об этом всем 
лицам, вовлеченным в процесс работы с претензией. Эта до-
полнительная информация должна быть сопоставлена с ранее 
полученной, при этом критичность претензии может быть 
переоценена.

(Глава 8, принцип) В случае аутсорсинговой деятельности в 
договоре должны быть описаны роли и обязанности производи-
теля, владельца регистрационного досье и/или спонсора и любых 
других соответствующих третьих сторон в отношении оценки, 
принятия решений и распространения информации и реализации 
действий по снижению потенциальной опасности, связанной с 
дефектной продукцией.

7.16. Любые записи, относящиеся к оценке качества продукции, 
в случае предъявления претензий, предполагаемого несоответст-
вия требованиям или при расследовании в случае предположения 
о фальсификации продукции должны быть доступны заказчику и 
точно определены в его соответствующих процедурах.

Если продукт был произведен не на предприятии, которое 
получило претензию (например, продукт был произведен по 
контракту или он был приобретен) или несоответствие не 
связано с деятельностью, выполняемой на площадке, про-
изводитель или держатель регистрационного удостоверения 
(РУ) этого продукта должен быть незамедлительно уведомлен 
о предъявленной претензии.

ПРОВеДеНИе РАССлеДОВАНИя ПРеТеНЗИИ

При проведении расследования на производственной пло-
щадке необходимо присвоить уникальный номер отчету о 
расследовании (этот номер может присваиваться автоматически 

Это ж сколько теперь будет военных советников! Нормальные же вирусологи были!
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в компьютеризированной системе предприятия). В целях обес-
печения прослеживаемости следует также сослаться на номер, 
который был присвоен претензии при ее получении.

Сроки проводимого расследования зависят от критичности 
претензии. Оценка критичности претензии на производствен-
ной площадке может отличаться от первоначальной оценки, 
выполненной при ее получении. Критические претензии долж-
ны расследоваться в максимально короткие сроки. В общем 
случае процесс расследования претензии обычно составляет 
не более 30 дней с даты ее получения. Если расследование тре-
бует привлечения производителя, работающего по контракту 
(Contract Manufacturing Organisation, CMO), или поставщика, 
сроки расследования должны быть установлены в соглашениях 
по качеству, подписанных между заказчиком и исполнителем.

Если расследование не может быть завершено в установ-
ленный срок вследствие объективных причин (например, 
длительное время выполнения анализа, задержка с получением 
образца и т.п.), то необходимо составить промежуточный отчет 
о расследовании. В нем следует отразить информацию о статусе 
проведения расследования, предварительных заключениях и 
обновленном сроке завершения расследования.

8.1. Ответственность за управление расследованием претензий 
и дефектов качества и принятие решений в отношении мер, кото-
рые должны быть приняты для управления любым потенциальным 
риском(ами), создающими эти проблемы, включая отзывы, должен 
нести соответственно обученный и опытный персонал. Эти лица 
должны быть независимы от служб сбыта и маркетинга органи-
зации, если иное не обосновано.

8.3. Должно предусматриваться использование специалистов 
различных подразделений организации, включая надлежащим 
образом обученный персонал по управлению качеством.

В команду по проведению расследования должны быть 
включены сотрудники, хорошо знакомые с процессом, кото-
рый будет расследоваться: владельцы процессов, профильные 
эксперты (Subject Metter Experts, SMEs), а также те, кто имеет 
навыки работы с инструментами и методами определения 
проблем и анализа основных причин.

Участие в расследовании претензий в отношении качества 
продукции является одной из обязанностей службы качества. 
Персонал службы качества должен быть вовлечен в принятие 
всех решений, касающихся качества продукции.

Командой должен быть составлен план проведения рассле-
дования.

8.12. Расследование дефекта качества должно включать обзор 
предыдущих отчетов о дефектах качества или любую другую со-
ответствующую информацию о любых признаках специфических 
или повторяющихся проблем, требующих внимания и, возможно, 
дальнейших регуляторных действий.

Чтобы при проведении расследования тратить меньше вре-
мени на обзор предыдущих отчетов о дефектах качества, нужно 
проводить регулярный анализ тенденций для выявления любых 
специфических или повторяющихся проблем, требующих 
внимания. Информация по претензиям и данные из отчетов о 
дефектах качества должны быть структурированы.

8.9. iI. В рамках определения значимости дефекта качества 
следует предусматривать проверку или испытания арбитражных 
и/или архивных образцов.

8.9. iII. В процедурах должна быть предусмотрена необхо-
димость запросить образец или возвратить всю дефектную 
продукцию от заявителя и, если образец получен, необходимость 
выполнения соответствующей оценки.

Если претензия связана с внешним видом или параметром 
качества продукта, то контрольные и/или архивные образцы 
необходимо проверить визуально (осмотреть образец или 
упаковку, маркировку, инструкцию по применению, полу-
чить информацию о номере серии и сроке годности и пр.) 
или с помощью специальных методов. Во время визуального 
осмотра необходимо сделать фотографию образца, на кото-
рой будут видны переменные данные о серии. Может также 
потребоваться проведение анализа образца в лаборатории 
подразделения контроля качества. Результаты, выходящие за 
пределы спецификации (Out of Specification, OOS), которые 
могут быть получены в процессе проведения этого анализа, 
должны расследоваться в рамках процедуры по расследованию 
результатов OOS.

Наличие образца по претензии крайне необходимо, если 
влияние на качество не может быть исследовано на контроль-
ном образце. Если образец по претензии пока недоступен, но 
сотрудник, ответственный за регистрацию претензий, подтвер-
дил, что он ожидается, то нужно сделать все возможное для 
его получения. Если образец отсутствует или не может быть 
получен, необходимо указать это в отчете о расследовании.  
В любом случае расследование не должно оставаться незавер-
шенным, даже тогда, когда образец по претензии отсутствует. 
Если образец был получен после завершения расследования, 
то расследование должно быть снова открыто (проведение 
анализа образца по претензии может подтвердить заключение, 
которое уже было сделано, или стать поводом для дальнейшего 
расследования).

8.9. iII. В некоторых случаях должен выполняться обзор записей 
производства серии, записей о сертификации серии и записей о 
дистрибьюции серии (особенно для чувствительной к температуре 
продукции).

Даже если образец по претензии недоступен, расследование 
должно включать в себя проверку документации по серии и 
другой сопутствующей документации. Следует определить 
требуемый уровень обзора документации. Этот уровень может 
быть определен с использованием матрицы по анализу доку-
ментации.

Обзор производственной документации должен включать  
в себя в том числе анализ записей по производству и упаковке 
серии, отклонений, произошедших во время производства, 
технического состояния критически важного оборудования, 
используемого в производстве.

Обзор документации по контролю качества должен включать 
в себя в том числе анализ записей по контролю качества серии; 
результатов OOS и результатов, выходящих за пределы тенден-
ции (Out of Trend, OOT).

Обзор документации по дистрибьюции может включать  
в себя анализ записей по соблюдению холодовой цепи —  
в случае дистрибьюции термолабильного продукта.

8.16. В ходе расследования дефектов качества должен 
применяться соответствующий уровень работы по анализу 
основных причин. В случаях, когда истинная причина(ы) де-
фекта качества не может быть определена, должно быть 
уделено внимание идентификации наиболее вероятной причины 
и обращению с ней.

Анализ основных причин (Root Cause Analysis, RCA) 
является пошаговым процессом для выявления «корне-
вой» причины проблемы и выработки плана действий по 
реагированию на эту проблему. Сегодня существует много 
инструментов, которые могут помочь в анализе основных 
причин дефектов качества.

Законы о защите животных принимаются, цирки с животными запрещают,  
а над юными фигуристками как издевались, так и продолжат.
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О подходе DMAIC, который также может быть использован 
при проведении расследования претензий, можно прочитать 
здесь: https://pharmprom.ru/elementarno-vatson-analiz-osnovnyx-
prichin.

ОцеНКА ВлИяНИя И ОКОНчАТелЬНАя ОцеНКА 
ПРеТеНЗИИ

8.11. Если дефект качества обнаружен или подозревается в 
какой-то одной серии, должно быть уделено внимание проверке 
других серий и в некоторых случаях — других продуктов, для 
того чтобы определить, не оказались ли они также затронуты. 
В частности, должны быть исследованы другие серии, которые 
могут содержать части дефектной серии или дефектных ком-
понентов.

Необходимо оценить влияние выявленной основной или 
наиболее вероятной причины (а также возможных сопутст-
вующих причин) на качество серии продукта, на которую 
была получена претензия, на качество ранее произведенных и 
реализованных серий продукта, на качество других продуктов, 
на качество произведенных, но еще не реализованных серий 
продукта (продуктов).

8.13. Решения, принятые во время и после расследования де-
фектов качества, должны отражать уровень риска, который 
представляет дефект качества, а также серьезность любого 
несоответствия регистрационному досье / досье исследуемого 
продукта или требованиям GMP. Такие решения должны быть 
своевременными, чтобы обеспечить поддержание безопасности 
пациентов и животных соразмерно уровню риска, который может 
представлять эта проблема.

Чтобы выполнить окончательную оценку критичности пре-
тензии, необходимо рассмотреть, способен ли дефект качества 
привести к риску для безопасности человека или животного, 
регуляторному несоответствию или сбою в цепи поставок.

При завершении расследования необходимо определить 
обоснованность претензии — она может быть признана или 
отклонена.

ИНФОРМИРОВАНИе О РеЗУлЬТАТАх  
РАССлеДОВАНИя И МеРы ПО СНИЖеНИЮ РИСКА

Результаты расследования должны быть доведены до всех 
заинтересованных лиц.

Сотрудник, ответственный за ответ заявителю (это может 
быть сотрудник, ответственный за регистрацию претензий), 
должен связаться с заявителем по телефону или электронной 
почте и сообщить ему краткую информацию о результатах 
расследования. Он также должен подготовить и отправить за-
явителю официальное письмо-ответ, содержащее в частности:

• ссылочный номер претензии;
• суть претензии;
• краткие итоги (резюме) проведенного расследования;
• окончательную классификацию претензии;
• обоснованность претензии (признана или отклонена);
• решение по продукту (распоряжение о карантине, выпуск 

из карантина, возврат, уничтожение и пр.);
• описание САРА (или обоснование того, что они не тре-

буются).
В некоторых случаях перед отправкой ответ заявителю 

может быть предварительно согласован с уполномоченным 
лицом, нормативно-правовым отделом, юридическим отделом 
и другими заинтересованными лицами/отделами. В случае 
возникновения вопросов и/или комментариев после отправки 

ответа коммуникация должна быть согласована с сотрудником, 
ответственным за ответ заявителю.

Претензия может быть закрыта, если заявитель принял 
официальный ответ. Претензия также может быть закрыта 
из-за отсутствия реакции со стороны заявителя: если были за-
прошены недостающие для расследования данные (например, 
образец или важная дополнительная информация), но они не 
были предоставлены заявителем в течение срока проведения 
расследования, даже после повторного напоминания.

Если претензия была отклонена, но такое решение не было 
признано заявителем, то должно быть начато дополнительное 
расследование с привлечением независимых экспертов.

8.9. V. В процедурах должен быть предусмотрен процесс приня-
тия решений в отношении потенциальной необходимости мер по 
снижению риска, которые необходимо принять в сети распреде-
ления, таких как отзыв серии или продукта или другие действия.

8.15. В тех случаях, когда дефект качества может привести 
к отзыву продукции или необычному сокращению поставок про-
дукции, производитель должен своевременно проинформировать 
об этом держателя регистрационного удостоверения/спонсора и 
все заинтересованные компетентные органы.

Компетентные органы должны быть своевременно проин-
формированы в случае подтвержденного дефекта качества 
(производственного дефекта, порчи продукции, выявления 
фальсификации, несоответствия регистрационному досье 
или файлу спецификаций продукта или любых других серьез-
ных проблем с качеством), который может привести к отзыву 
продукции или необычному сокращению поставок. В случае 
потенциальной необходимости проведения отзыва нужно также 
незамедлительно уведомить держателя РУ, если производитель 
не является держателем РУ.

Для понимания взаимосвязи между дефектами качества ле-
карственных средств и потенциальной опасностью для жизни 
и здоровья человека или животного полезным документом 
может быть стандартная операционная процедура PIC/S PI 
010-5 “Procedure for Handling Rapid Alerts and Recalls Arising 
from Quality Defects” («Процедура по работе с оперативными 
оповещениями и отзывами по результатам выявления дефек-
тов качества») [6]. Эта процедура распространяется как на 
лекарственные препараты для людей, так и на ветеринарные 
препараты и действует в рамках соответствующих программ 
оперативного оповещения (Rapid Alerts), установленных между 
участвующими сторонами.

В частности, приложение 1 к этой процедуре содержит руко-
водство по классификации срочности отзыва дефектных лекар-
ственных средств. Различные дефекты качества здесь разбиты 
на три основных класса исходя из их потенциальной опасности. 
Наиболее значимые дефекты (класс I) требуют максимально 
быстрого отзыва серии продукции из сети распределения.

Дефекты класса I потенциально опасны для жизни или мо-
гут представлять серьезную опасность для здоровья. Примеры 
таких дефектов качества:

• ошибочный продукт (этикетка и содержимое — разные 
продукты);

• правильный продукт, но ошибочная дозировка, с серьез-
ными медицинскими последствиями;

• микробиологическая контаминация стерильного инъек-
ционного или офтальмологического продукта;

• химическая контаминация с серьезными медицинскими 
последствиями;

• перепутывание нескольких продуктов с вовлечением более 
чем одного контейнера;

• ошибочная активная фармацевтическая субстанция в 

Элегантность круче возраста.
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многокомпонентном продукте, с серьезными медицинскими 
последствиями.

Дефекты класса II могут привести к заболеванию или непра-
вильному лечению, но не относятся к классу I. Примеры таких 
дефектов качества:

• неправильная маркировка, т.е. неправильный или отсут-
ствующий текст или цифры;

• отсутствующая или неправильная информация (инструк-
ции по применению или вкладыши);

• микробиологическая контаминация неинъекционного, 
неофтальмологического стерильного продукта с медицинскими 
последствиями;

• химическая/физическая контаминация (значительные 
примеси, перекрестная контаминация, твердые частицы);

• перепутывание продуктов в контейнерах;
• несоответствие спецификации (например, анализ, ста-

бильность, наполнение/вес);
• ненадежное закрывание контейнера с серьезными меди-

цинскими последствиями (например, цитотоксические про-
дукты, контейнеры с защитой от детей, сильнодействующие 
продукты).

Дефекты III класса могут не представлять существенной 
опасности для здоровья, но отзыв может быть инициирован по 
другим причинам. Примеры таких дефектов качества:

• дефектная упаковка, т.е. ошибочный или отсутствующий 
номер серии или срок годности;

• дефектное закрывание контейнера;
• контаминация, т.е. микробное повреждение, грязь или 

осколки, твердые частицы.
Помимо отзыва серии, действия по снижению рисков, созда-

ваемых дефектами качества, могут включать в себя выпуск пре-
дупредительных сообщений для медицинских и ветеринарных 
работников в отношении использования ими потенциально 
дефектной серии. Такие действия должны обсуждаться с ком-
петентными органами.

ВыПОлНеНИе САРА

8.18. В отношении дефекта качества должны быть определены 
и приняты соответствующие корректирующие и предупрежда-
ющие действия. Результативность таких действий следует 
проверить и оценить.

Когда основная причина (причины) дефекта качества вы-
явлена, необходимо устранить ее во избежание повторения 
проблемы. Для каждой найденной основной причины необхо-
димо определить одно или несколько действий в плане САРА. 
Эти действия также должны включать в себя мероприятия, 
требуемые по результатам оценки влияния дефекта качества.

В плане САРА должны быть четко указаны задачи, ответ-
ственные за выполнение и сроки. Каждое действие в плане 
должно быть согласовано с сотрудником, ответственным за 
его исполнение. Руководители подразделений в рамках своей 
компетенции должны отвечать за эффективность и результатив-
ность выполненных действий. Статус выполнения плана САРА 
должен отслеживаться на совещаниях по качеству.

8.17. Если в качестве причины дефекта качества подозревается 
или определена человеческая ошибка, это должно быть официально 
обосновано и тщательно рассмотрено, с тем чтобы не были упу-
щены из виду возможные процессные, процедурные или системные 
ошибки или проблемы.

В случае если основная причина связана с ошибкой персо-
нала, план САРА должен включать в себя не только повторное 
обучение сотрудников: необходимо рассмотреть организа-
ционную структуру предприятия, сложность выполняемых 
сотрудниками задач и рабочую нагрузку.

АНАлИЗ ТеНДеНцИЙ

8.19. Записи о дефектах качества следует регулярно прос-
матривать и анализировать тенденции для выявления любых 
специфических или повторяющихся проблем, требующих внимания.

В результате обзора записей о претензиях и дефектах качества 
следует определить наиболее часто встречающиеся претензии/
проблемы для каждого вида продукта. Результаты анализа 
тенденций, связанных с претензиями, необходимо обсуждать 
на совещаниях по качеству. При выявлении любых негативных 
тенденций необходимо определить действия для улучшения.

Обзор всех связанных с качеством продукции возвратов, 
претензий и отзывов, а также проведенных в это время рас-
следований должен быть включен в годовые обзоры качества 
продукции.

Представленный материал подготовлен с использованием 
данных, актуальных на 24.03.2022. В случае получения 
новых или дополнительных данных статья может быть об-
новлена. Надлежащая и своевременная работа с претензиями 
и проведение связанных с ними корректирующих и преду-
преждающих действий необходимы для защиты здоровья 
людей и животных, выполнения требований компетентных 
органов и удовлетворения требований заявителей. Мы все 
должны стараться работать так, чтобы было меньше жалоб 
и больше благодарности!

Источник: https://pharmprom.ru/
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чТО ЖДеТ 
ПРОИЗВОДИТелеЙ 
ВеТеРИНАРНых 
ПРеПАРАТОВ

И российские производители, и импортеры 
ветеринарных препаратов сегодня оказались в 
непростой ситуации. С какими сложностями 
сталкивается отрасль и какие законодательные 
новшества ее ожидают?

Приложением 20 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 12 марта 2022 г.  
№ 353 установлены новые разрешительные режимы 
для лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, произведенных на территории Рос-
сийской Федерации в целях импортозамещения. 
До 1 сентября 2023 г. для таких препаратов устанав-
ливается режим ускоренной процедуры государст-
венной регистрации, не превышающий 60 рабочих 
дней, за счет отказа от экспертизы качества при 
условии представления заключения о соответствии 
производственной площадки требованиям Правил 
надлежащей производственной практики. До того 
же срока российским производителям разрешается 
подавать регистрационное досье лекарственного 
препарата для ветеринарного применения по уско-
ренной процедуре государственной регистрации.

Внесение изменений в регистрационное досье, 
связанных с заменой производителей вспомогатель-
ных веществ, первичной и вторичной упаковки, осу-
ществляется до 1 сентября 2023 г. в уведомительном 
порядке с письменным обязательством в течение  
12 месяцев после внесения изменений представить 
все необходимые отчеты. Также устанавливается, 
что для производства зарегистрированных лекар-
ственных средств российским производителям 
разрешается до 1 сентября 2023 г. ввозить фарма-
цевтические субстанции для ветеринарного при-
менения, не внесенные в государственный реестр, 
в уведомительном порядке.

Российским производителям иммунобиоло-
гических препаратов разрешается до 31 декабря 
2022 г. не представлять сведения о государствен-
ной регистрации генно-инженерно-модифици-
рованных организмов. Документом предусмотре-
ны и другие меры по поддержке отечественных 
производителей.

14 апреля в рамках Московского ветеринарного 
конгресса на секции «Бизнес и власть. Ломаем сте-
реотипы» также говорили о проблемах обращения 
импортных лекарств. Исполнительный директор 
Ассоциации ветеринарных фармацевтических 
производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков 
рассказал на мероприятии о преградах, с которыми 
сталкиваются зарекомендовавшие себя импортные 
препараты на российском рынке. Сейчас трудности 
с их получением связывают с санкциями, однако 
санкции на фармакологию не распространяются, 
и причины этого явления иные. Среди основных —  

Только в момент смены социальной сети ты узнаёшь, сколько у тебя реальных друзей...
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так называемые «черные списки» (запрет обраще-
ния в РФ препаратов, зарегистрированных в других 
государствах ЕАЭС) и требования о вводе ветери-
нарных лекарственных препаратов в гражданский 
оборот с наличием GMP-сертификатов (не более 
10% наименований зарегистрированных в России 
импортных препаратов производятся на площадках 
c действующим GMP-сертификатом). С учетом 
истечения срока действия уже выданных серти-
фикатов и темпов проведения новых инспекций в 
отрасли прогнозируют, что к сентябрю 2023 года в 
Россию можно будет ввозить не более 7% доступных 
сегодня препаратов.

О глобальных изменениях в отрасли расска-
зал Владимир Субботин, заместитель директора 
Департамента санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер Евразийской экономической 
комиссии. В своем докладе он коснулся единых 
правил регулирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств в Евразийском экономи-
ческом союзе и условий обращения ветеринарных 
лекарственных препаратов. Последние зависят от 
даты регистрации — до или после 13 марта 2024 г.

Регистрация препаратов и иные связанные с 
ней процедуры, предусмотренные националь-
ным законодательством Сторон, начатые и не 
завершенные по состоянию на 13 марта 2024 г., 
осуществляются в соответствии с законодательст-
вом государств — членов ЕАЭС. Регистрационные 
удостоверения, выданные до 13 марта 2024 г. (или 
в соответствии с условием № 1), действительны на 
таможенной территории ЕАЭС в течение сроков, 
установленных национальным законодательством 
Сторон, но не позднее 31 декабря 2027 г. Реги-
страционные досье таких препаратов подлежат 
приведению в соответствие с новыми правилами 

до 31 декабря 2027 г. Эта процедура длится 220 
рабочих дней. Однако приложение № 16 уста-
навливает перечень из 22 препаратов с одним 
действующим веществом, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством государств — 
членов ЕАЭС, для которых сведения переносятся 
автоматически.

Регистрация препаратов и иные связанные с ней 
процедуры могут осуществляться в соответствии 
с законодательством государства — члена ЕАЭС с  
13 марта 2024 г. до 31 декабря 2027 г. в целях обраще-
ния таких препаратов только на территории этого 
государства — члена ЕАЭС. Их регистрационные 
удостоверения действительны на территории соот-
ветствующего государства — члена ЕАЭС в течение 
5 лет.

Производство ветеринарных лекарственных 
средств, находящихся в обращении на таможенной 
территории Союза, должно соответствовать Пра-
вилам надлежащей производственной практики 
Евразийского экономического союза (Решение 
Совета Евразийской экономической комиссии  
№ 77 от 3 ноября 2016 г.). Документы, подтвержда-
ющие соответствие производства ветеринарных ле-
карственных средств требованиям Правил надлежа-
щей производственной практики государств — чле-
нов ЕАЭС и выданные уполномоченными органами 
в соответствии с законодательством государств —  
членов ЕАЭС до 1 января 2021 г., действительны 
до окончания срока их действия (но не позднее  
31 декабря 2025 г.) и взаимно признаются уполномо-
ченными органами всех государств-членов.

— Снимите маску. Уже можно.
— Не могу. Я стесняюсь.
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ыставкиВ в ы с т а в к и

C 13 по 17 апреля в ВЦ «Крокус Экспо» состоялся юби-
лейный XXX Московский международный ветеринарный 
конгресс MVC и V Московский практический форум «Ком-
паньон».

На объединённое мероприятие зарегистрировались  
5103 посетителя, в их числе 3215 ветеринарных врачей, 638 
других специалистов, работающих с мелкими домашними 
животными, 354 докладчика, 896 экспонентов, гостей и 
членов оргкомитета. В выставке, приуроченной к меро-
приятию, участвовало почти 100 компаний.

Спонсорами конгресса выступили компании «Ветпром», 
«Валта», «АВЗ», KRKA, «Мосзооветснаб», Farmina, «Мира-
лек», «Астрафарм», «Биоинвест», «АВФАРМ». Информаци-
онную поддержку мероприятий как профессиональные изда-
ния осуществляли постоянные информационные партнёры 
«Зоомедвет» и «ЗооСоветы».

Программа мероприятия была очень насыщенной. В рам-
ках конгресса и форума также состоялись:
� 34 специализированные секции (с 13 по 15 апреля), на 

которых было прочитано более 350 научных докладов;
� I Всероссийский съезд по ветеринарному образованию 

(участвовало более 50 образовательных организаций, более 
350 делегатов со всей России);
� собрания профессиональных обществ, научные кон-

ференции и конференция приютов и фондов помощи без-
домным животным в трёхдневной программе брифинг-зала;
� 10 практических мастер-классов для ветеринарных вра-

чей и 3 мастер-класса для грумеров;
�  конференции предконгрессного дня (конференция 

компании «Ветпром» и V Всероссийская ветеринарная сто-
матологическая конференция, где было зарегистрировано 
387 участников).

XXX МОСКОВСКИй 
МеждуНАрОдНый 

ВетерИНАрНый КОНГреСС

V МОСКОВСКИй  
прАКтИчеСКИй фОруМ 

«КОМпАНьОН»

После укуса таксиста, внезапно почувствовал, что могу управлять страной.
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� конкурс грумеров и первенство России по грумингу 
«Компаньон CUP 2022» (участвовало 346 человек, в том 
числе 106 участников конкурса, 200 гостей, 10 экспертов,  
30 членов оргкомитета);
� хоккейный турнир между врачами в ледовом дворце 

«Звезда» (14 апреля).

13 апреля в Московском цирке Никулина на Цветном 
бульваре состоялось торжественное открытие конгресса, 
которое посетили 2050 участников. В рамках церемонии были 
вручены награды Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей: «Золотой скальпель», медаль им. В.Н. Митина «За 
вклад в клиническую ветеринарную медицину» и орден 
«Ветеринарный крест».

Медаль им. В.Н. Митина «За вклад в клиническую ветери-
нарную медицину» получила Ксения Валерьевна Лисицкая 
(Москва).

Кавалером ордена «Ветеринарный крест» стал Сергей Алек-
сандрович Хижняк (Воронеж).

Национальная премия «Золотой скальпель» была вручена 
в шести номинациях. Лауреатами стали:
� номинация «Клиника года»: ветеринарная клиника «Два 

сердца» (Санкт-Петербург);
� номинация «Учитель года»: Наталья Викторовна Ман-

татова (Улан-Удэ);
� номинация «Уездный доктор»: Андрей Викторович Де-

нисов (Челябинск);
� номинация «Лектор года»: Илья Фёдорович Вилковы-

ский (Москва);
� номинация «Лаборатория года»: Ветеринарный центр 

патоморфологии и лабораторной диагностики Н.В. Митро-
хиной (Москва);
� номинация «За преданность профессии»: Александр 

Борисович Пономарёв (Москва).
14 апреля состоялось награждение премией «Серебряный 

микроскоп» за лучшие научные проекты студентов и молодых 
учёных. Лауреатом премии стал Юнси Имран Ридха (Мос-
ковская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина) за работу 
«Клинико-морфологическое обоснование имплантации 
нейростимуляторов в лечении спинальных патологий».

Также были названы победители трёх степеней среди ас-
пирантов и студентов.

Обладатели награды среди аспирантов:
– Валерия Курман (МГУПП) за работу «Диагностика, 

ультрасонографическая характеристика заболеваний области 
плечевого сустава при остром и хроническом течении у собак 
и лошадей» (награда I степени);

– Сергей Головин (ДГТУ) за работу «Распространённость 
коронавирусов в популяции летучих мышей европейской 
части юга России» (премия II степени);

– Александра Бушмина (Ставропольский ГАУ) за работу 
«Дерматиты кошек: клинико-диагностические особенности 
и оптимизация терапии» (премия III степени).

ПеРВыЙ ВСеРОССИЙСКИЙ СъеЗД  
ПО ВеТеРИНАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Организаторами съезда выступили Ассоциация практику-
ющих ветеринарных врачей, ФУМО 36.00.00 «Ветеринария 
и зоотехния», ассоциация «Агрообразование». Мероприятие 
прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства, 
Министерства науки и высшего образования и Министерства 
просвещения.

Съезд открыл помощник президента РФ, секретарь Совета 
по науке и образованию Андрей Александрович Фурсенко. 
Открывая мероприятие, А.А. Фурсенко в своём приветст-
венном слове отметил, что важно обучать ветеринарных 
специалистов, занимающихся как сельскохозяйственными, 
так и мелкими домашними животными, и что образование 
должно меняться и развиваться в соответствии с потребно-
стями общества и современными условиями жизни.

Вице-президент РАН Ирина Михайловна Донник по-
ставила акцент на важность развития образования для 
благополучия биологической безопасности и безопасно-
сти страны. Заместитель министра сельского хозяйства 
Максим Иосифович Увайдов также заострил внимание на 
необходимости изменений в ветеринарном образовании. 
Он высказал мнение, что высшее образование в первую 
очередь ориентироваться на нужды сельского хозяйства, 
хотя лечению непродуктивных животных тоже нужно уде-
лять внимание. С приветственным словом также выступил 
ректор РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир 
Иванович Трухачёв.

В первый день съезда состоялось пленарное заседание 
«Современные вызовы ветеринарного образования».

Доклад президента Ассоциации практикующих ветеринар-
ных врачей был посвящён роли общественных организаций 
в ветеринарном образовании России. При этом С.В. Середа 
не только обратил внимание на то, что вузы не хотят соот-
ветствовать потребностям современности, но и обозначил 
проблемы профессии в целом.

Ректор Московской государственной академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии — МВА имени  
К.И. Скрябина С.В. Позябин выступил с докладом на тему 
«Трансформация ветеринарного образования: от трансфера 
образовательных технологий к созданию национальной 
системы подготовки ветеринарных кадров».

Доказано, что в купальный сезон вода в море более соленая.



ВЫСТАВКИ38

В докладе декана факультета биоинженерии и ветери-
нарной медицины ДГТУ А.М. ермакова «Ветеринарное 
образование сегодня: тренды и будущее» прозвучал прогноз 
развития профессии и профильного образования. В част-
ности, по мнению профессора Ермакова, специальность 
должна разделиться на четыре профиля (ветврач-клиницист, 
ветврач-эпизоотолог, ветврач-фармацевт, ветсанэксперт), 
также необходимо введение минимум 15 профилей для ве-
теринарной ординатуры.

Остро звучали доклады в рамках секции «Бизнес и образо-
вание: общая ответственность за будущее», также прошедшей 
в первый день съезда.

Президент Национальной ветеринарной палаты С.А. Та-
таринцев говорил о том, что работодателей категорически не 
устраивает качество обучения в вузах, его мнение поддержали 
другие представители бизнеса. Исполнительный директор 
ГК ВИК С.А. Каспарьянц заострил внимание на том факте, 
что деньги, которые компании дают вузам, являются не 
благотворительной помощью, а инвестициями в будущих 
специалистов. Соответственно, нет смысла вкладываться в 
те учебные заведения, которые не отвечают современным 
требованиям и не в состоянии предложить бизнесу качест-
венные программы подготовки выпускников.

А.Н. Шинкаренко (Волгоградский государственный ме-
дицинский университет), говоря о создании ветеринарного 
факультета при медицинском вузе, выразил мнение, что 
новые факультеты появляются там, где старые не выполняют 

своей функции. Б.А. Морев, руководитель корпоративной 
академии холдинга «ЭкоНива», также отметил, что бизнес 
не устраивает то, как преподают в вузах. При этом он зая-
вил о готовности со стороны своей компании устраивать 
стажировки для преподавателей, большинство из которых 
на сегодняшний день вообще не имеют представления о 
современных производственных процессах в АПК.

Также в первый день обсуждались вопросы ветеринарной 
ординатуры и подготовки выпускников по различным на-
правлениям.

Во второй день на съезде состоялся круглый стол «что 
говорят студенты?», на котором своё мнение о качестве об-
разования, потребностях и необходимости изменений могли 
высказать студенты и аспиранты вузов, занимающихся подго-
товкой ветеринарных врачей. И в заключительный день съезда 
состоялось заседание ФУМО 36.00.00 — Всероссийский семи-
нар-совещание деканов факультетов ветеринарной медицины.

По итогам съезда была принята консолидированная резолю-
ция из 14 пунктов, намечающая дальнейшие шаги по реформи-
рованию российского ветеринарного образования. Документ 
призван служить основанием для изменений в этой сфере.

XXX Московский международный ветеринарный конгресс 
и V Московский практический форум «Компаньон» прошли 
в тёплой и дружественной 
атмосфере, состоялся необ-
ходимый после длительного 
периода пандемии обмен 
опытом и мнениями, слу-
шателями были получены 
новые знания, а в ходе кру-
глых столов и обсуждений 
сформировались актуальные 
темы и направления для об-
суждений в рамках будущих 
мероприятий.

БлАГОДАРИМ ВСех 
СлУШАТелеЙ, 

ДОКлАДчИКОВ, СПОНСОРОВ 
И ПАРТНёРОВ ЗА УчАСТИе.  

И ПРИГлАШАеМ НА 
ОСеННИЙ МеЖДУНАРОДНыЙ 

ПРАКТИчеСКИЙ ФОРУМ 
«КОМПАНЬОН ОНлАЙН 2022».

Только пенсионеры могут говорить о пенсии, как о живом существе.







Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик
продажи препаратов для Мдж и СХж в россии

телефон: (495) 771-59-23
E-mail: vip@infopromed.ru

(ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)

Мониторинг рынка препаратов для Мдж и рынка Зоокосметики

- мониторинг импорта препаратов для МДЖ
- мониторинг импорта субстанций для МДЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж Зоокосметики
- мониторинг экспорта всех препаратов для МДЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для МДЖ

Мониторинг рынка препаратов для СХж

- мониторинг импорта препаратов для СХЖ
- мониторинг импорта субстанций для СХЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для СХЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для СХЖ
- мониторинг экспорта всех препаратов для СХЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для СХЖ

классификация всей информации в аудите содержит следующие пункты:
• русское торговое наименование
• все формы выпуска
• единица измерения (упаковка, доза, кг и т.д.)
• латинское наименование
• международное непатентованное наименование (МНН)
• лекарственная форма выпуска (аэрозоль, капли, капсулы, крема и т.д.)
• классификатор по видам животных (кошки, собаки, КРС, МРС, свиньи и т.д.)
• классификатор по лекарственным группам и косметическим средствам
• бренд препарата или косметического средства
• фирма-производитель
• страна происхождения
• объёмы в натуральном выражении (в упаковках, дозах, кг и т.д.)
• объёмы в денежном выражении (в рублях, долларах США, евро)
• средняя цена за 1 ед. продукции (за 1 упаковку, дозу, кг и т.д.)

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)
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Публичное цитирование слов начальника  — это скрытая форма взятки.

писок фирМ, 
уЧаствуюЩиХ в ноМереС

АВФАРМ
143345, Московская область, Наро-Фомининск, 
рабочий поселок Селятино, ул. Промышленная,  
д. 81/1, 6 эт., ком. 6/146

т.: 8 (800)250-88-09 www.avpharm.ru стр. 18

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 39

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet стр. 2

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 23

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма 129337, Московская обл, Красноармейск,   
ул. Академика Янгеля, д. 51

т.: +7 (499) 188-06-37, 
ф.: 188-11-36

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 15

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 т.: +7 (499) 193-43-55,  
т.: +7 (499) 190-57-41 www.gama-market.ru cтр.14, 23 

«Компания Орис», ООО 142100, Московская обл,  
Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru  cтр.1, 21, 24

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 34

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 34

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 14

«НС-Рабиес», ООО (Novistem) 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 91 
лит. А, пом. 10 Н, офис № 510

т. 8 (812) 565-46-04
т. 8 (800) 222-37-57

e-mail: rabies@novistem.ru,
ns.rabies@gmail.com
www.novistem.ru

1 обложка, 
стр. 20

«НПП «БИОНОКС», ООО 143920, Московская обл., Балашиха, Черное ул 
Агрогородок вл.62 т.8(800)777-98-81 e-mail: info@imunofan.ru

www.imunofan.ru
4 обложка, 
стр. 16

«Российская кинологическая 
федерация» Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru 3 обложка 

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail: info@spzoo.ru 
www.spzoo.ru стр. 33

Группа компаний по производству и 
продаже товаров PUSSY-CAT™ 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 e-mail:123@123www.ru

https://123www.ru стр. 24

«Экософт», ООО Москва т.: +7 (977)529-85-25, 
8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz 2 обложка

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40
e-mail: tkachenko@
expoforum.ru
www.expoforum-center.ru

стр. 37 

«ЮПИТЕР», ООО 170005, Тверь, а/я 0559 т.: +7 (4822) 47-57-71, 
ф.: 52-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru 
www.helavit-jupiter.ru стр. 22 





реклама


