
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ПРОТОКОЛ

Референтной группы Россельхознадзора по вопросам обеспечения
контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота на территории
Российской Федерации лекарственных средств для ветеринарного

применения и кормовых добавок для животных

8 апреля 2021 г.
        
           КС-1/21

г. Москва

Присутствовали:

От Минсельхоза                               

Заместитель директора
Департамента ветеринарии                                                            П.А. Смышляева
 
От Россельхознадзора:

Заместитель начальника Управления 
государственного ветеринарного надзора                                          А.Е.
Бабушкина

От ФГБУ «ВГНКИ»:

Заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ»        В.А. Грицюк

Начальник отдела фармаконадзора                                                  М. Ю.
Напылова



Ведущий специалист отдела фармаконадзора                                      З.И.
Едилова

От  представителей  бизнес-сообщества  в  сфере  обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения:

1 Президент Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей

                       С.В. Середа

2 Генеральный директор Союза предприятий 
зообизнеса (СПЗ)

Т.И. Колчанова

3 Доктор  ветеринарных  наук,  заведующий
кафедрой  физиологии,  фармакологии  и
токсикологии  ФГБОУ  ВО  МГАВМиБ  –
МВА имени К.И. Скрябина (ветеринарный
врач, провизор);

                    А.А. Дельцов

4 Аккредитованный эксперт 
антикоррупционной экспертизы проектов 
НПА

                     А.С. Спирин

5 Юрист СПЗ                О.А. Тимошенко

6 Ведущий специалист СПЗ К.А. Воронина
7 Председатель комиссии СПЗ по лечебной 

деятельности
Д.А. Дмитриев 

8 Заведующий клиникой экспериментальной 
терапии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава
России, главный врач ветеринарной 
клиники «Биоконтроль», президент АНО 
ВИТАР, руководитель ШПО им. проф. В.Н.
Митина, руководитель проекта VASTA 
Russia, кандидат биологических наук;

Е.А. Корнюшенков

9 Директор Национальной ветеринарной 
палаты, кандидат биологических наук;

Д.И. Насырова 

10 Член Правления и Председатель 
Контрольного комитета СРО Национальная
Ветеринарная палата

А.В. Максименков

11 Советник директора по вопросам GxP 
ООО «КРКА-РУС»

В.П. Шилкин

12 Руководитель отдела научных 
коммуникаций ООО «АВЗ С-П», кандидат 
ветеринарных наук

В.Б. Кузьмина

13 Начальник отдела карантинных О.А. Савицкая



противоэпизоотических и лечебных и 
лечебных мероприятий ГБУ «Московская 
станция по борьбе с болезнями животных»

14 Начальник ЦЛиБЖ СББЖ САО ГБУ 
«Мосветобъединение»,

Д.П. Кузнецов

1. Обсуждали  вопрос  о  возможности  применения  лекарственных
препаратов для медицинского применения в ветеринарной практике (для
лечения непродуктивных животных) (С.В. Середа).

1.1.  Возможность  применения  лекарственных  препаратов  для
медицинского  применения  в  ветеринарии  не  регулируется
законодательством Российской Федерации.

1.2.  Возникают  сложности приобретения лекарственных препаратов
для  медицинского  применения для  ветеринарных  клиник  в  связи  
с  вступлением  в  силу  документа  «Об  утверждении  Положения  
о  системе  мониторинга  движения  лекарственных  препаратов  для
медицинского  применения»,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от14.12.2018  №  1556  
(Т.И. Колчанова).

1.3.  Необходимость  получения  лицензии  на  фармацевтическую
деятельность  в  сфере  обращения  лекарственных  препаратов  для
медицинского применения.

2. Обсуждали  законодательные  инициативы,  в  том  числе  депутата
Государственной  Думы  В.В.  Бурматова  «О  внесении  изменений  
в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части
ввода  в  гражданский  оборот  лекарственных  препаратов  для
ветеринарного  применения».  Предложил  дополнить  документ  новым
пунктом:  «Применение  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения,  зарегистрированных  соответствующим  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, допускается также и для
ветеринарного  применения  в  случае  отсутствия  необходимых
лекарственных  препаратов  в  государственном  реестре  лекарственных
средств ветеринарного применения».

3. Слушали  предложения  А.С.  Спирина  о  внесении  изменений  в
нормативно-правовые  акты  в  части  рецептурного  отпуска  и
возможности  приобретения  лекарственных  средств  для  медицинского
применения.



4. Выступление Дельцова А.А о рынке лекарственных средств и научном
обосновании  применения  некоторых  медицинских  препаратов  для
ветеринарии.

Решили:
1. Провести дополнительные консультации по возможности приобретения

лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  в
ветеринарной практике, руководствуясь опытом в ветеринарной клинике
«ДенталВет».

2. Обратиться  к  производителям  лекарственных  препаратов  для
ветеринарного применения по вопросу о возможности производства и
государственной  регистрации  наиболее  значимых  лекарственных
препаратов для не продуктивных животных.

3. Направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
перечень наименований и объем рынка лекарственных препаратов для
медицинского  применения,  отсутствующих,  но  применяемых  в
ветеринарной практике для подготовки запроса в Минпромторг.
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